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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 Образовательная программа на 2018-2019         год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней - общеобразовательной школы р.п. 

Советское Советского района Саратовской области» (далее 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Письмо министерства образования Саратовской области 

№8381 от 08.11.2007г. Рекомендации ГОУ ДПО 

СарИПКиПРО (сборник «Комплексный проект 

модернизации образования», раздел «Содержание и 

структура образовательных программ ОУ, рабочих программ 

педагогов», Саратов, 2008.) 

Нормативно-

правовая основа 

Программы 

 - Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Устав МБОУ-СОШ р.п. Советское; 

 - лицензия серия 64ЛО1 №0002722  от 26 октября 2016 года 

на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам; 

- свидетельство о государственной аккредитации   64АО1 

№0000034 от 23 декабря 2014 года. 

Заказчики 

Программы 

- родители; 

- учащиеся; 

- педагогическая общественность 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ- СОШ 

р.п. Советское Советского района Саратовской области 

 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, родительская и ученическая 

общественность, социальные партнеры. 

Цель Программы Создание условий сотрудничества всех участников 

образовательного процесса, обеспечивающих 

мотивированный выбор содержания образования и 

соответствующих технологий для его реализации 

Задачи Программы 1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование. 

2. Реализация преемственности в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся сферы 

деятельности, необходимые для его развития. 

3. Обеспечение безопасности и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса. 

Срок реализации 

Программы 

2018-2019 годы 

Перечень основных 

разделов 

Программы 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении. 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на 

образовательные услуги. Описание «модели» выпускника, 

вытекающей из социального заказа. 

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи образовательного процесса. 

РАЗДЕЛ 4. Образовательный план и его обоснование. 

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса. 

РАЗДЕЛ 6. Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 7.Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы.  

РАЗДЕЛ 8. Управление реализацией образовательной 

программой. 

Особенности 

образовательной 

Программы 

1. Сохраняет преемственность с образовательной 

программой прошлых лет; 

2. Определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач 

школы с позиции организационно-педагогического, 

кадрового и методического компонентов; 

3. Отражает особенности учебно-воспитательного процесса 

с позиции статуса образовательного учреждения; 

4. Предоставляет образовательные услуги, 

дифференцированные как по признакам содержания, так 

и по признакам обучающихся, учебных, воспитательных, 

развивающих технологий. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Создание системы технологий повышения качества 

образования. 

2. Обеспечение  фундаментальности знаний обучающихся, 

развитие личностных качеств и компетентностей, 

обеспечивающих способность к выбору и самоопределению 

продуктивной деятельности в открытом социуме. 

3. Повышение уровня здоровья и безопасности для всех 

участников образовательного процесса посредством 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

4. Формирование положительного мнения социума о 

деятельности общеобразовательного учреждения, повышение 

его конкурентоспособности.  

5. Обновление и рациональное использование учебно-

материальной базы школы. 
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РАЗДЕЛ 1. 

Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении. 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа р.п. Советское  основана в 1937 году, в 1999 году было 

открыто новое здание школы (пристройка). 

Сокращенное наименование – МБОУ-СОШ р.п. Советское. 

Юридический и фактический адрес: 413205 Саратовская область Советский район р.п. 

Советское ул. 50 лет Пионерии, 13. 

Телефон: 8 (84566) 6-13-19. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован 17.08.2015 года. 

Лицензия серия: 64ЛО1 №0002722  от 26 октября 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 64АО1 №0000034 от 23 декабря 

2014 года. 

ИНН: 6433006331 

Учредитель: Управление образования администрации муниципального района 

Саратовской области. 

Юридический адрес учредителя: 413210 Саратовская область Советский район ул. 

Школьная, 5. 

Электронная почта: sovet-srschool@bk. 

Сайт: http: //sov-sr19.ucoz.ru 

Школа - единственная в р.п. Советское, расположена в центральной части поселка. 

Основной вид передвижения учащихся – пеший. Имеются подъездные автомобильные 

пути к зданию школы с парадного и запасного входа.  

Тип здания -  типовое. 

Проектная мощность – 366 учащихся. 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Школа осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Законами Российской Федерации и Саратовской области «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, распоряжениями 

Министерства образования и науки РФ и Саратовской области, нормативными актами 

органов местного самоуправления, управления образования, Уставом образовательного 

учреждения. 

МБОУ-СОШ р.п. Советское ориентирована на формирование компетентной 

личности, готовой к самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности, на основе 

физического, нравственного, духовного и интеллектуального ее развития, используя 

интеграцию учебно-воспитательного процесса и современные педагогические технологии 

для достижения образовательного стандарта на всех ступенях обучения и повышения 

качества образования в образовательном учреждении. 

За многолетний опыт образовательной деятельности в школе сложились 

определенные традиции: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 организация непрерывного образования учащихся и педагогов; 
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 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения.   

Численность учащихся по школе на конец 2017-2018 учебного года – 271. 

Количество классов – 12.  

На основании Устава школы, Порядка о приеме в школу, Положения о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, их переводе осуществляется прием и перевод обучающихся. 

Уменьшение числа обучающихся происходит по причинам смены места жительства и 

низкой рождаемости.  

 

 Начальное 

звено (1-4 

классы) 

Среднее звено  

(5-9 классы) 

Старшее звено 

(10-11 классы) 

Всего по ОУ 

Общее количество 

обучающихся 

127 119 20 266 

Общее количество 

классов/ 

средняя 

наполняемость  

5/25,4 5/23,8 2/10 12/22,2 

 

В 2018-2019 учебном году в связи с уменьшением численности учащихся наблюдается и 

уменьшение численности классов:  12 классов-комплектов. 

Социальный статус семей обучающихся: 

- многодетные семьи – 28, из них детей, обучающихся в школе -48; 

- малообеспеченные – 30, из них детей, обучающихся в школе - 37; 

- опекаемые – 8, из них детей, обучающихся в школе – 11. 

 

Нормативные условия общеобразовательного процесса 

Учащиеся 9-11 классов занимаются в одну смену по 6-дневной рабочей неделе в 

соответствии с Уставом школы, образовательным планом, который ежегодно 

утверждается на первом заседании педагогического совета в августе. Учебный год 

начинается 1 сентября каждого учебного года и заканчивается 28 мая.  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

 Среднее количество уроков в день: 

II ступень (5 – 9 классы) – 5 - 6 уроков; 

III ступень (10 -11 классы) – 7 уроков. 

 

Номер урока Начало урока Конец урока 

1 8.30 9.15 

2 9.25 10.10 

3 10.30 11.15 

4 11.35 12.20 

5 12.30 13.15 

6 13.25 14.10 

7 14.20 15.05 

 

Вторая половина дня - работа кружков и секций.  

Регламент работы школы: 

Понедельник            – совещания администрации школы 

Вторник  - заседания МО 

Среда              - заседания педсоветов 

Четверг  - заседания родительских комитетов, проведение  общешкольных 

родительских собраний, лекторий, классных собраний 
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Пятница  - утренники, школьные вечера 

Суббота - день открытых дверей для родителей 

Воскресенье  - выходной день. 

Работа школьной библиотеки:  с 14.00 до 17.00 

Время работы: 

         педагога-психолога, логопеда: 9.00  до 12.00 , с 13.00 до  17.00 

         социального педагога: 8.00 до 11.00 

         старшей вожатой: с14.00 до 17.00 

         педагога дополнительного образования: с 14.30 до 17.00 

Начало работы кружков, секций с 15.00 

Сведения о  материально-технической базе школы:  

Образовательное учреждение представляет собой 2-х этажное пристроенное 

типовое здание, проектной мощностью 366 чел.  

1 этаж – 10 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, столовая. 

2 этаж – 8 учебных кабинетов, административные кабинеты, кабинет социального 

педагога и педагога-психолога, библиотека, медицинский кабинет, актовый зал. 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных компьютеров; 

• количество принтеров, сканеров, ксероксов, мультимедийных 

проекторов; 

• интерактивная доска 

 

34 

13 

1 

Процент рабочих мест педагогов, оборудованных 

компьютерами 

100% 

Количество учащихся на один компьютер 8.6 

Библиотечный фонд школы (тыс. томов) 8166 

Спортивные  залы 

(площадь, количество), количество посадочных мест 

2/204м
2
,162м

2 

Актовые залы (музыкальный) (площадь, количество), 

количество посадочных мест 

1/155м
2
, 220 мест 

Столовая (наличие, количество посадочных мест) 1/100 

Общая площадь территории образовательного учреждения, в 

том числе приусадебный участок 

2,3072га 

Спортивные сооружения и площадки 500м
2 

 

 Направленность: уровни реализуемые школой общеобразовательных 

программ и нормативные сроки их усвоения 

Основными направлениями развития  общего образования  являются: 

 обеспечение  образовательных потребностей населения в получении  образования и 

дополнительных образовательных услуг; 

 совокупность  преемственных   образовательных программ и государственных  

образовательных  стандартов различного уровня и направленности, а именно, программы  

начального общего образования, программы основного общего образования, программы  

среднего (полного) общего образования; 

    

В 2018-2019 учебном году по ГОС-2004  школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ  образования: 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. В 

дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и 

региональным планами,  введены новые учебные предметы:  
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Основное общее образование – база  для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

 – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в 10 классе  на   

базовом уровне, в 11 классе – на профильном (социально экономическом) уровне. Уровень 

стандарта имеет общеобразовательный характер, ориентирован на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Общеобразовательное  учреждение, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

формирует дисциплины школьного компонента учебного плана. 

В 10 классе - математика  -  в связи с реализацией общеобразовательной программы, 

изучение которой рассчитано  на  два часа в неделю по учебнику Геометрия 10-11 классы, 

авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. и включения  содержательных разделов «Теории 

вероятности», «Статистика» и др.; 

10 класс:  элективные учебные предметы: 

 «Функции и графики», «Введение в право. Государственное право», «Что такое город и 

зачем он нам нужен?», «Классификация, изомерия и номенклатура органических 

соединений»; «Гены в нашей жизни», «Основы подготовки к военной службе». 

 11 класс:  

- профильные предметы – математика, география, обществознание; 

- элективные учебные предметы:  «Развивайте дар слова», «Образное выражение стран 

мира», «Уголовная и административная юстиция». 

 
Образовательная деятельность    МБОУ – СОШ р.п. Советское   в данных условиях 

характеризуется следующими факторами: 

-    созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

качественного образовательного процесса и развития учащихся, 

-       благоприятным  психологическим микроклиматом, 

- ранней профилизацией на основной ступени образования, 

-  внесением в практику учебной деятельности  методик учебного исследования и 

проектной деятельности, активных форм работы  на уроках,  

-       развитием работы психолого-педагогической службы школы, 

 -      профилизацией системы элективных курсов, элективных учебных предметов 

различных по своим целям и задачам; 

-    использованием в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

-  повышением квалификации педагогических работников, 

   -   работой системы дополнительного образования:  

2 ступень – 9 класс: 

-    кружки: «Юный физик», «Патриот»,   

-         секции по баскетболу, волейболу. 

3 ступень: 

-       кружки: «Патриот», «Клуб компьютерных презентаций», «Изучаем Конституцию»,  

-         секции по баскетболу. 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет. За время работы в школе сложился стабильный творческий коллектив, 
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который отличает высокий уровень профессионализма и  участия в инновационных 

процессах. 

 
Педагогический состав насчитывает 17  педагогов: 

с высшим образованием – 14 (82.4%) из них двое в настоящее время  проходят 

переподготовку в Педагогическом институте СГУ; 

со средне-специальным  - 3 (17,6%) 

Число педагогов по преподаваемым  предметам в 9-11 классах:  

Русский язык и литература -1 

      Математика – 1 

      История – 1 

      География – 1 

      Иностранный язык (немецкий) – 1  

      Биология – 1 

      Химия – 1 

      Физика – 1 

      Физическая культура  – 1  

      Технология – 1  

      Педагог-психолог–социальный педагог – 1  

      Педагог-библиотекарь – 1 

По уровню квалификации: 

Всего Без 

категории 

Соответствие  1 категория Высшая 

категория 

17 4 2 9 2 

 

 

В школе работает методический совет школы и следующие методические объединения 

учителей – предметников: 

- учителей естественно - математического  цикла; 

- учителей гуманитарно-эстетического  цикла; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

 
Особенности управления школой. 

Управление школой  и образовательно-воспитательным процессом осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, нормативно-правовыми 

актами на принципах демократичности, открытости, приоритетов общечеловеческих 

ценностей и здоровья человека, свободного развития личности.  

Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. 

В школе в целях развития демократического, государственно-общественного 

характера управления функционируют: с  15 мая 2008 года  Управляющий совет;   

педагогический совет,  методический совет, школьные методические объединения, совет 

родителей, совет обучающихся, общее собрание работников. 

Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса, пути выхода из 

сложившейся ситуации. 

       Необходимым условием выполнения  социальной миссии образования 

общеобразовательного учреждения  является  обеспечение  доступности и высокого  

качества образования любого уровня. Одной из проблем школы является снижение 

качества знаний учащихся: 
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Качество знаний и успеваемости в сравнении 

 
 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количество учащихся  254 259 272 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний учащихся (%): 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

52,2 

56,3 

46,4 

71,4    

46,4 

48,0 

40,9 

68,0 

45,9 

52,7 

39,5 

57,7 

 

  
Показатель 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Качество знаний 47,2% 46,5% 43,6% 43,5% 45,9% 

Успеваемость 100% 99,6% 98,2% 100% 100% 

 

 Остается нерешенной проблемой участие одаренных детей во Всероссийских 

олимпиадах  регионального уровня:  по итогам участия школа не имеет призовых мест, 

что свидетельствует о недостаточной подготовке одаренных детей к выполнению заданий 

повышенной сложности. 

Причины, сдерживающие развитие школьного образования: 

1. Факторы, препятствующие полноценному  усвоению учащимися  государственных 

образовательных стандартов: 

 Снижение  познавательной активности учащихся по мере их взросления; 

 Недостаточная  сформированность  умений самоорганизации, самоконтроля своих 

действий. 

2.  К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее: 

 снижение  квалификации педагогических работников; 

 недостаточное методическое обеспечение   деятельности учителя  по работе с 

одаренными детьми; 

Пути выхода из сложившейся ситуации: 

 С целью повышения познавательной активности и мотивации учащихся с учетом 

их интересов и запросов в школьный компонент учебного плана включены элективные 

учебные предметы. 4 педагога планирую в 2018-2019 учебном году пройти 

переаттестацию на 1 квалификационную категорию, 2 педагога -  переаттестацию на 

высшую квалификационную категорию, 1 педагог- планирует пройти аттестацию на 

соответствие должности. Особое внимание будет уделяться одаренным детям при 

подготовке к олимпиадам по общеобразовательным предметам, Интернет – олимпиадам. 

Педагогам рекомендовано перенимать положительный опыт ведущих учителей, имеющих 

высокий результат участий в олимпиадах и конкурсах регионального и международного 

уровней. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» 

выпускника, вытекающей из социального заказа. 

Социальный заказ на образование включает в себя следующие компоненты: 

- государственный заказ (обеспечение Государственного стандарта РФ 2004 года) – 9-11 

классы; 

- потребности обучающихся; 

- ожидание родителей; 

- профессионально-педагогические потребности учителей; 

- требования и ожидания образовательного учреждения; 

- характеристика приоритетных направлений работы школы. 
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  Поскольку школа в качестве единственного образовательного института не 

может обеспечить максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей 

субъектов образовательного процесса, необходимым условием организации учебной 

деятельности мы считаем социальное партнерство, т.е. сотрудничество в образовательной 

деятельности различных институтов. В первую очередь восполнить дефицит ограничений 

в обязательной нагрузке помогает система дополнительного образования, задачами 

которого являются создание условий для самоопределения и самовыражения 

обучающихся, а также развитие и реализация их творческих и интеллектуальных 

возможностей.  Школа сотрудничает:  

Взаимодействие с другими образовательными учреждениям 

 

• дошкольными  МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Красная 

Шапочка» 

  общеобразовательными Школы Советского района 

• дополнительного образования детей МБУК ЦБС СМРСО Советского района р.п. 

Советское, МБУК «ЦКС СМРСО» Советского 

района,  ФОК, РДДиЮ р.п. Степное 

Начального профессионального 

образования 

ГОУ НПО «Политехнический лицей»  р.п. Степное 

• среднего профессионального 

образования 

 Энгельсский государственный профессионально-

педагогический колледж 

Характеристика запроса  различных  категорий  потребителей  качества 

предоставляемых образовательных услуг 

Школа  исполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей. 

Исходя из запросов потребителей  качества предоставляемых образовательных 

услуг, в образовательном пространстве школы осуществляется предпрофильная  

подготовка обучающихся  в 9 классе, которая  способствует формированию  

профессиональных навыков учащихся. 

Внеучебная деятельность в школе  призвана   развивать  склонности, способности 

и интересы учащихся.   

Таким образом, образовательный план школы обеспечивает широту развития 

личности ученика, учитывая индивидуальные особенности школьника. Дополнительные 

предметы формируют у учащихся гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативу, самостоятельность, способность к успешной 

социализации в обществе.  

Модели  выпускников: 

Модель выпускника основной общей школы 

 Личность 

1 Понимающая  жизненное целеполагание (жизненная целеустремлённость). 

2 Способная  сделать правильный нравственный выбор.  

3 Умеющая и желающая образовываться на протяжении всей жизни.. 

4 Умеющая реализовать свои притязания на право занять значимое место в обществе. 

5 Устремлённая к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей. 

6 Стремящаяся  к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

7 Знающая и владеющая приёмами и способами оздоровления своего организма. 

8 Знающая  психологические основы обучения.  

9 Имеющая развитое творческое начало, чувство эстетической меры. 

Ключевые компетенции  

I. Образовательные: 

1. Организация учебного труда: 

- умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 
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представить их педагогам школы; 

- умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 

научных идей с учащимися младших классов и т.п. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

- в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, характера учебной 

ситуации. Темп чтения – не менее 150/310-330 слов в минуту; 

- владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 

программы; 

а) определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана 

обучения; 

б) анализирует материал; 

в) выявляет аналогии; 

г) фиксирует основное содержание в записях; 

д)  владеет приёмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

е) творчески применяет знания в изменённых условиях: 

- владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух, 

использует различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

- библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 

работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обучения: 

а) в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б) использует рациональные способы ознакомления с целью; 

в) систематизирует информацию; 

г) свободно работает с любым видом каталогов, включая и электронный; 

д)  конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные вечера. 

3. Культура устной и письменной речи:  

- в технике устной речи умеет: 

а) аргументировать свои высказывания; 

б) свободно владеет основными типами ответов; 

в) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную 

законченную форму; 

- в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала по 

какой либо проблеме. 

II. Гражданско-общественные 

- умение осмыслить цели и смысл жизни; 

- умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

- умеющая дорожить своей принадлежностью к своей нации, Родине; 

- понимающая сущность нравственных качеств и черт окружающих его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

- развитие в себе чувств честности, порядочности;  

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умению 

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни. 

- занимающая четкую гражданскую позицию; 

- имеющая представление о выборности избирательной системы, о правах и 

обязанностях избирателя. 

III. Социально-культурные: 

- СМИ - умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные 

проблемы 

современного мира иметь на проблемы общественного характера свою точку зрения; 

- умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, категориями, 

владеющий 

различными способами добывания информации, её обработки, включая анализ и синтез; 
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- владеющая навыками и умениями культуры общения;  

- способность принять на себя ответственность за совершаемые поступки, способность 

регулировать возникающие проблемы цивилизованными методами, умеющая вести 

диалоги, решать проблемы общественного характера конструктивно, взвешенно; 

- умеющая анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способный 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный реально оценивать 

собственные силы. 

IV. Здоровьесберегающие: 

- знать о себе самом и своём здоровье; 

- научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его; 

- уметь различать здоровье телесное (физическое), душевное и духовное; 

- соблюдать основные законы здоровой жизни: 

• добродетельная жизнь 

• мера во всём 

• умеренное питание 

• физический труд, соответствующий возможности  

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

V. Деятельностные: 

- владеющая навыками самоорганизации, самоконтроля, 

- владеющая кармами этики и эстетики трудовых взаимоотношений;   

- способная самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться в условиях 

общественно-экономических формаций. 

Модель выпускника среднего полного образования 

Личность 

Понимающая жизненное целеполагание (жизненная целеустремлённость). 

Способная сделать правильный нравственный, социальный и политический выбор. 

Умеющая  и желающая образовываться на протяжении всей жизни. 

Конкурентоспособная, умеющая реализовать свои притязания на право 

занять значимое место в обществе. 

         Устремлённая к обретению свободы, к расширению границ    своих возможностей. 

         Умеющая посыпать «сигнальные огни» о габаритах своих прав и достоинства. 

         Стремящаяся к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

         Знающая и владеющая приёмами и способами оздоровления своего организма. 

         Знающая психологические основы общения. . 

Имеющая развитое творческое начало, чувство эстетической меры.                      

Воплощающая в своей практической жизни идею возобновления природы. 

 

Ключевые компетенции 

I. Образовательные 

1. Организация учебного труда: 

- умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их педагогам школы;  

- умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму научных 

идей с учащимися младших классов и т.д. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

- в процессе чтения владеет системой  

- сформированных навыков чтения; самостоятельно определяет цель чтения и его темп, 

формы извлечения и систематизации информации в зависимости от поставленной цели, 

характера учебной ситуации. Темп чтения - не менее 150/310-330 слов в минуту; 

- владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 

программы: 

а) определяет основное содержание при выполнении индивидуального.плана обучения; 

б) анализирует материал; 
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в) выявляет аналогии; 

г) фиксирует основное содержание в записях; 

д) владеет приёмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

е) творчески применяет знания в изменённых условиях:    

владеет навыком аналитического подхода к текстам , воспринимаемым на слух, использует 

различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической работе 

с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обучения: 

а) в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б) использует рациональные способы ознакомления с нею; 

в) систематизирует информацию; 

г) свободно работаете любым видом каталогов, включая и электронный; 

д) конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные 

вечера. 

3. Культура устной и письменной речи: 

- в технике устной речи умеет: 

а) аргументировать свои высказывания; 

б) свободно владеет основными типами ответов; 

в) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную 

законченную форму; 

- в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала по 

какой либо проблеме. 

II. Гражданско-общественные 

- умение осмыслить цели и смысл жизни; 

- умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

- умеющая дорожить своей принадлежностью к своей 'нации, Родине; 

- понимающая сущность нравственных качеств и черт окружающих, его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

- развитие в себе чувств честности, порядочности;         

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умению 

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни; 

- занимающая четкую гражданскую позицию; 

- имеющая представление о выборности избирательной системы, о правах и обязанностях 

избирателя. 

III. Социально-культурные:   

- умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные проблемы 

современного мира иметь на проблемы общественного характера свою точку зрения; 

- умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, категориями, 

владеющий различными способами добывания информации, её обработки, включая 

анализ и синтез; 

- владеющая навыками и умениями культуры общения;  

- способная принять на себя ответственность за совершаемые поступки, способная 

регулировать возникающие проблемы цивилизованными методами, умеющая вести 

диалоги, решать проблемы общественного характера конструктивно, взвешенно; 

- умеющая анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способная 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способная реально оценивать 

собственные силы. 

IV. Здоровьесберегающие:  

- знать о себе самом и своём здоровье; 

- научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его; 

- уметь различать здоровье телесное (физическое), душевное и духовное; 

- соблюдать основные законы здоровой жизни: 

• добродетельная жизнь 
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• мера во всём 

• умеренное питание  

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

V. Деятелъностные: 

- владеющая навыками самоорганизации, самоконтроля; ...  

- владеющая кармами этики и эстетики трудовых взаимоотношений; 

- способная самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться в условиях 

общественно-экономических формации 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Цели и задачи образовательного процесса. 

Основная миссия школы – подготовка творческого и интеллектуального 

потенциала общества.  В образовательном учреждении учащимся мы предоставляем 

оптимальные возможности для интеллектуального развития, способствуем овладению 

навыками поискового мышления, готовим учащихся к активной деятельности, формируем 

высокую конкурентоспособность учащихся за счет развития личной, эмоциональной 

устойчивости, ориентации на достижение успеха, а также психологической готовности к 

восприятию неуспеха.  

Приоритетными направлениями развития школы являются: 

- в отношении учащихся – подготовка выпускников к жизни в семье и обществе,  

поддержка мотивации учения у учащихся; 

- в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы, использование в учебно-воспитательном процессе 

современных образовательных технологий; 

- в отношении социального окружения – формирование соответствующего имиджа 

школы; 

- в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение материально-

финансового обеспечения образовательного процесса в школе. 

Приоритетные цели и задачи  школы: 

Приоритетные цели: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного и общего образования на основе требований государственных образовательных 

стандартов;  

2. Обеспечение равных возможностей для реализации конституционного права 

граждан на образование. 

3. Создать условия для осознанного выбора и последующего освоения  

образовательных программ следующей ступени образования; 

4. Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности  

между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

5. Повышение роли образования в воспитании личности. 

6. Совершенствование условий, направленных на укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни. Воспитание у учащихся осознанного 

отношения к своему здоровью. 

Исходя из  целей, необходимо  решить следующие задачи:  

1. Повышать педагогическое мастерство учителя путем освоения современных 

информационных          технологий образования; 

2. Совершенствовать деятельность психологической службы школы в организации 

психолого-педагогической  поддержки  обучающихся; 

      3. Реализовывать комплексный подход к обучению, воспитанию и развитию ребенка   

через обновление содержания образования. 

      5.  Продолжить работу над реализацией программы «Одаренные дети». 
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     6.  Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период их пребывания в 

школе через реализацию  здоровьесберегающих технологий. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Образовательный план и его обоснование. 

Образовательный план школы составлен на основе Федерального базисного 

образовательного плана, регионального учебного плана и Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиНа с соблюдением нормативов предельно допустимой нагрузки 

школьников. Образовательный план включает в себя: базовый компонент 

образовательной программы (набор учебных предметов или областей знаний, 

соответствующих федеральным и региональным стандартам) и предметы,  внеучебная 

деятельность. Кроме того, в план включены личностно-ориентированные спецкурсы,  

элективные курсы, позволяющие осуществлять предпрофильную  подготовку. В школе 

ведется целенаправленная работа по защите обучающихся от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья: 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды; 

- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

- санитарно-гигиеническое просвещение школьников и их родителей; 

- укрепление физического здоровья учащихся; 

- обучение детей навыкам рационального питания; 

- предупреждение детского травматизма. 

Формирование у учащихся позитивного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни осуществляется через урочную систему и внеклассные мероприятия. В 

школе работает педагог-психолог. В случае необходимости детям и их родителям 

оказывается необходимая психологическая помощь.  

Школа обеспечена необходимой учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Учебный план 9-11 классов 

МБОУ-СОШ р.п. Советское на 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Содержание образовательной программы по ступеням определено     

образовательными целями школы относительно каждой ступени образования. 

1.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего образования. 

1.3. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента - один час в неделю: 

в 9 классе – экология, ОБЖ, ОЗОЖ.  

1.4.  Часы компонента образовательного учреждения использованы по одному часу в 

неделю с целями:  

-     сохранения преемственности содержания образования;  

- обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и пропедевтики понятий 

базового курса предметов; 

-     формирования готовности к информационно-учебной деятельности, развития 

творческих и познавательных способностей учащихся; 

- формирования всесторонне-развитой личности учащихся, обладающих основами 

культуры через познание окружающего мира и родного края: 

       1.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом  

3 часа на элективные курсы: 

1 четверть: 

- «Твой путь к профессии»- профориентационный курс; 
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- «Секреты общения» -  курс психолого-педагогического сопровождения; 

- «Ты выбираешь профессию» -  ориентационный курс. 

  2 – 4 четверти  - краткосрочные элективные курсы по предметам:  

2 четверть – гуманитарного цикла,  

3 четверть – математического цикла;  

4 четверть – естественно-научного цикла. 

1.6.  Внеучебная деятельность на II ступени школы соответствует Уставу школы, 

Программе развития, а также целям, задачам и структуре Образовательной программы 

школы. 

 Учебный  план выстроен в соответствии с основными направлениями деятельности 

в системе дополнительного образования школы: 

- военно-патриотическое – кружок «Патриот»; 

- естественно – научное – кружок  «Юный журналист», «Занимательная математика», 

«Юный физик»; 

- физкультурно-спортивное –  секции по баскетболу и волейболу.                              

Сетка часов  учебного плана (недельный) для 9 класса: 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство: музыка,ИЗО 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 30 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 

ОЗОЖ 1 1 

Экология 1 1 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО: 3 3 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Элективные курсы  3 3 

ИТОГО: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 

 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

  9кл.  

Физкультурно - 

спортивное 

Секция по волейболу        0,5  
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Военно-патриотическое Кружок «Патриот»        0.25  

 

Итого:  0,75  

 

Внеучебная деятельность (без финансирования) 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего  

  9кл. 

Естественнонаучное Кружок 

«Юный физик» 

 

 

1 

 

1 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол 

Волейбол 

1 

0.5 

 

1,5 

Итого:  2,5 2,5 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

для 10-11 классов в соответствии с требованиями БУП-2004 

2.1. На третьей ступени реализуются образовательные программы среднего общего 

образования. 

В  10 классе организуется универсальное обучение, в11 классе - профильное 

обучение по социально-экономическому направлению. 

         2.2. Учебный план третьей ступени построен на основе Федерального 

базисного учебного плана для 10-11 классов и содержит: 

- в 10 классе базовый компонент государственного стандарта; 

- в 11 классе базовый и профильный компоненты государственного стандарта по 

математике,  географии, обществознанию. 

2.3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе учебных предметов, 

изучаемых на базовом и профильном уровнях. 

2.4. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента:  

- в 10 - 11 классах - математика – 1 час, русский язык - 1 час. 

Предметы регионального компонента «Русский язык» и «Математика» оцениваются, 

отметки в журнале выставляются и учитываются при выставлении полугодовых и 

годовых  оценок по данным предметам. 

2.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

- 10 класс: элективные учебные предметы  - 6 часов: 

 «Функции и графики» -1 час, «Введение в право. Государственное право» - 1час, 

«Что такое город и зачем он нужен?»- 1 час,  «Классификация, изомерия и номенклатура 

органических соединений» - 1 час, «Основы подготовки к военной службе» - 1час;  

- 11 класс:  элективные учебные предметы для усиления – 3 часа: 

базового обучения  - «Развивайте дар слова» -  1 час, профильного обучения   

«Образные выражения стран мира» - 1 час, «Уголовная и административная 

ответственность» - 1 час.  

 2.6. Внеучебная деятельность на третьей ступени реализуется по следующим 

направлениям и представлена:  

- физкультурно-спортивное: секции по волейболу и баскетболу; 

- естественнонаучное: кружок «Изучаем Конституцию»; 

- военно-патриотическое: кружок «Патриот». 

 

 Сетка часов учебного плана (недельный) для 10 класса:              

Федеральный компонент 
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Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Экономика 0.5 0.5 

Право 0.5 0.5 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

ВСЕГО: 28 28 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

ВСЕГО: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 

Элективные учебные предметы 

 «Функции и графии» 1 1 

 «Введение в право. Государственное 

право» 

1 1 

 «Что такое город и зачем он нужен?» 1 1 

 «Классификация, изомерия и 

номенклатура органических 

соединений» 

1 1 

 «Гены в нашей жизни» 1 1 

 «Основы подготовки к военной 

службе» 

1 1 

ВСЕГО: 7 7 

ИТОГО: 37 37 

       

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 

 

Военно - 

патриотическое 

Кружки: 

«Патриот» 

0,25 

 

0,25 

Физкультурно - 

спортивное 

Секция по баскетболу 0,5 

 

0,5 

Итого:  0,75 0,75 
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Внеучебная деятельность (без финансирования) 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего  

  10кл. 

Естественнонаучное Кружок «Изучаем 

конституцию» 

0,5 0,5 

Физкультурно-

спортивное 

Секция по баскетболу 1 1 

Итого  1,5 1,5 

 

 

  Сетка часов учебного плана (недельный) для 11 класса:  

Учебные предметы Социально-

экономический 

Количество часов 

в неделю  

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Экономика 0.5 0.5 

Право 0.5 0.5 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ВСЕГО: 19 19 

Профильные учебные предметы 

 Математика  6 6 

География 3 3 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 12 12 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

ВСЕГО: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Технология 1 1 

Элективные учебные предметы 

Русский язык «Развивайте дар слова» 1 1 

«Уголовная и административная юстиция» 1 1 

 «Образные выражения стран мира» 1 1 

ВСЕГО: 4 4 

ИТОГО: 37 37 

 

Внеучебная деятельность 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего 
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11 класс 

Военно - 

патриотическое 

Кружки: 

«Патриот» 

0,25 

 

0,25 

Физкультурно - 

спортивное 

Секция по баскетболу 0,5 0,5 

Итого:  0,75 0,75 

 

Внеучебная деятельность (без финансирования) 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Всего  

  11кл. 

Естественнонаучное Кружок «Изучаем 

конституцию» 

0,5 0,5 

Физкультурно-

спортивное 

Секция по баскетболу 1 1 

Итого  1,5 1,5 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется образовательным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учебная нагрузка, в том числе внеурочная, и режим занятий обучающихся определяется 

настоящим Уставом в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В 

образовательном  плане школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

дисциплин (циклов предметов), не может быть меньше количества часов, определенных 

примерным образовательным планом. 

Деятельность  Школы  основывается   на  принципах  демократии  и гуманизма,  

общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,    жизни  и  здоровья  

человека,  гражданственности,  свободного  развития  личности,  автономности  и  

светского  характера  образования. Интеллектуальное, физическое, эстетическое развитие 

учащихся школы обеспечивается не только вариативностью содержания образования, но и 

за счет применения современных образовательных технологий.  

Технология – это составная часть системы обучения, обеспечивающая её 

результативность. Осуществление целей Программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

технологии личностно-ориентированного обучения,  

интеграции,  

дифференциации,  

развивающего обучения,  

проблемного обучения,  

проектного обучения, 

информационно-коммуникационные, 

технологии активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, 

практикумы, экскурсии, зачеты), 

здоровьесберегающие технологии. 

Содержание общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке. 

Не проживающим на  данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Школе.  
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          Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается директором 

школы. 

          Расписание занятий составляется с учетом условий, обеспечивающих 

благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных в отношении общеобразовательных учреждений санитарных правил и 

нормативов. Расписание предусматривает  2 перемены  для питания обучающихся 

продолжительностью 20 минут. 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится по четвертям, в 10-11 – по 

полугодиям. 

                 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

              Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х  классов 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством образования России. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена.   Результаты единого государственного экзамена признаются как результаты 

государственной итоговой аттестации.  

Выпускникам Школы, имеющей  государственную аккредитацию, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью школы, лицам, не завершившим основное 

общее, среднее общее образование школой выдается справка  установленного образца. 

         Выпускники Школы, имеющие  итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам в соответствии с учебным планом на уровне среднего общего 

образования   и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию  

одновременно с соответствующим документом об образовании получают  медаль «За 

особые успехи в учении». 

         Выпускники Школы, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

РАЗДЕЛ 6.  

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

представлено образовательными программами, реализуемыми в школе на разных 

ступенях образования в соответствии с региональными  рекомендациями, учебно-

методическим комплектом в соответствии с федеральным перечнем программ начального, 

основного и среднего общего образования:  

Методический совет школы оказывает педагогам  помощь в разработке рабочих 

программ.  
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РАЗДЕЛ 7. 
Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы. 
Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого 

управления школой, отдачи  учителей, их заинтересованности в своей работе и отношения 

учащихся и их родителей  к школе. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в рамках 

мониторинга качества образования. 

Информация собирается следующими формами: анализ документов, наблюдение, 

собеседование, опрос, анкетирование, тестирование, статистические обследования, 

результаты самооценки педагогов и учащихся, результаты ЗУН и ОУУН. 

Достоверность и объективность оценки достигается при использовании 

объективных (количественные показатели) и субъективных (удовлетворенность) 

показателей - индикаторов. 

Основой мониторинга школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения: уровня обученности учащегося; уровня воспитанности 

школьников; степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в обществе; 

степени сохранения здоровья детей; уровня выполнения стандартов образования. Кроме 

того, при формировании мониторинга школьного образования учитываются не только 

конечные результаты деятельности школы, но и факторы, влияющие на качество 

конечных результатов. Поэтому, в содержании мониторинга школьного образования 

дополнительно включаются показатели и инструментарии измерения: качества 

преподавания и уровень профессиональной компетентности педагогов; качества 

воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности педагогов-

воспитателей; уровня организации и эффективности педагогического и ученического 

труда в школе; уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования.  

Показатели реализации образовательной программы 

Критерии Показатели  Сроки 

1. Социокультурное 

развитие учащихся 

- успеваемость 

- качество знаний 

- степень обученности 

- освоение государственных 

образовательных стандартов 

- победы на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах 

- поступление в ВУЗ 

- культура общения и поведения 

В течение года 

 

 

Июнь 

 

В течение года 

 

Июль-август 

 

2. Физическое развитие 

школьников 

- мониторинг здоровья учащихся 

- данные о пропусках уроков по 

болезни 

- посещаемость спортивных секций 

- данные о негативном отношении к 

вредным привычкам 

- эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий 

По полугодиям 

По четвертям 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

3. Качество 

образовательного 

процесса 

- выполнение образовательного 

плана школы 

- дополнительное образование 

- соответствие расписания 

- наполняемость классов 

В течение года 
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4. Качество условий в 

школе  

- обеспеченность учебниками 

- информатизация образовательного 

процесса 

- уровень квалификации педкадров 

- оснащенность материально-

технической базой 

- качество питания 

- уровень медицинского 

обслуживания 

- выполнение требований СанПина 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Престиж школы - % выбытия учащихся 

- участие учащихся и педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

- удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов 

образовательным процессом 

По четвертям 

В течение года 

 

В течение года 

 

РАЗДЕЛ 8. 
Управление реализацией образовательной программой. 

Срок действия образовательной программы 2018-2019 учебный год. В реализации 

программы участвуют педагогический коллектив, родительская и ученическая 

общественность, социальные партнеры.  

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех работников педагогического коллектива, 

управляющего совета. 

Управление  реализацией образовательной программы: 

№ Вопросы по управлению 

реализацией образовательной 

программой 

Ответственные Сроки Выход 

1. Обсуждение проекта 

образовательной программы 

на  заседании педагогического 

совета 

Администрация Май  2018 Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

2. Обсуждение  образовательной  

программы, изменений и 

дополнений на заседании 

Управляющего совета   

Директор 

школы, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Август 2108 Протокол 

заседания 

Управляющего 

совета 

3. Утверждение образовательной 

программы с учетом 

изменений и дополнений  на 

заседании педагогического 

совета 

Директор 

школы 

Август 2018 Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

4. Контроль за    реализацией    

- образовательной программы  

(совещание  при директоре); 

- образовательного плана 

(совещание  при директоре) 

 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

 

1раз в год; 

 

 

по итогам 

каждой 

четверти 

Протоколы 

совещаний при 

директоре 

5. Анализ реализации  

образовательной программы  

Руководители 

ШМО 

1 раз в год  Протоколы 

заседаний ШМО 
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школьными методическими 

объединениями   

6. Анализ реализации 

образовательной программы 

Методическим советом 

школы 

Заместитель 

директора по 

УР 

1 раз в год Протокол 

заседаний МС 

7. Отчет  о проделанной работе в 

рамках реализации 

образовательной программы 

перед родительской 

общественностью 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

8. Отслеживание реализации 

образовательной программы 

Администрация  Постоянно В рамках 

мониторинга 

качества 

образования  

9. Освещение  реализации 

образовательной программы 

через СМИ, сайт школы  

Администрация, 

члены 

педколлектива, 

обучающиеся 

Постоянно Публикации 

10. Освещение реализации 

образовательной программы в 

Публичном докладе директора 

за истекший год 

Директор 

школы 

Июль 2019 

года 

Публичный 

доклад 

директора 

 


