
Утверждена: 

                                                         

                           Управляющим Советом 

        «____» __________20__г 

         Педагогическим Советом  

                                                                                         «____» __________20__г 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Образовательная программа                                                                   

МБОУ «СОШ №65 с углубленным 

изучением английского языка» г.Перми                                              

на 2012-2015 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение: 

 

Образовательный процесс в современном понимании это 

целенаправленный целостный процесс воспитания и обучения. 

Он реализуется посредством специально организованного 

целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников, учащихся 

между собой и направлен на решение воспитательных, учебных и развивающих 

задач . 

В законе РФ “Об образовании” предписана необходимость разработки 

образовательным учреждениям своей образовательной программы, которая 

определяет содержание образования (статья 14). Образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает, применяет и реализует образовательную 

программу. 

В статье 5 Закона Пермской области  “Об образовании в Пермской 

области” определен состав этого документа. Образовательная программа 

включает описание целей действующего учебного плана, основных и 

дополнительных учебных программ, учебно-методического обеспечения, 

используемых технологий и методик, способов и приемов диагностики 

результатов, систему воспитательной работы и другие компоненты 

образовательной системы. 

Наше образовательное учреждение МБОУ “Средняя 

общеобразовательная школа      № 65 с углубленным изучением английского 

языка” г.Перми в соответствии с действующим  законодательством разработало  

и утвердило текст образовательной программы на период до 2015 года. 

Основанием для определения образовательной программы школы 

явились так же документы: 

 Типовое Положение об общеобразовательной школе; 

 Устав школы; 

 Действующие БУПЫ РФ; 

 Документы по модернизации российского образования; 

 Программы развития Пермского края; 

 Программа развития г.Перми; 

 Программа развития школы и др. 

 

Таким образом, при разработке программы школа учитывала и 

опиралась на следующее: 

 Общую идеологию Федеральной и региональной политики в области 

образования; 

 Существующие общие научные подходы и созданию образовательных 

программ для учебного заведения; 

 Практический опыт работы  школы. 

Принятие образовательной программы МБОУ  “СОШ № 65 с 

углубленным изучением английского языка” г.Перми определено 



необходимостью более эффективного управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования; 

-адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

-создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства с учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования повышенного или профильного уровней в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 



7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий. 

 

I. Организационно – правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения  

Наличие свидетельств: 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 

_59Л01 № 0000020  «_24_» октября 2012г.; 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридического лица: Дата внесения записи 26.12.2011 г. за 

регистрационным номером 2115908029675; 

3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: 

Серия 59 № 004420230; ИНН 5908019728 КПП 590801001; ОГРН 

1025901607852. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 026535 за 

регистрационным номером 215 от 15.06.2011г. 

 

Наличие документов о создании образовательного учреждения: Устав 

МБОУ «СОШ №65» г. Перми, утвержденный департаментом  

образования  администрации г. Перми от «_04___» _08_____ 2010года, 

зарегистрированный  ИФНС  по Кировскому г.Перми  «27» октября 

2010г.  

 

Информационная справка об образовательного учреждения 

Здание МБОУ  “СОШ № 65 с углубленным изучением английского 

языка” построено в 1956 году. Школа имеет статус средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка.  



Школа включает в себя три ступени: 

I ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 

года, возраст  обучающихся  - 6,5 лет на 1 сентября. 

II  ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 

лет. 

III ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 

года. Она предполагает профильную дифференциацию.  

 

Образовательная  программа  школы  направлена  на: 

1. формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

2. воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

3. развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 

4. формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на 

совершенствование  и  преобразование  общества; 

5. решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  

личности  к  жизни  в  обществе; 

6. воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека,  уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других 

народов  в  условиях  многонационального  государства; 

7. создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и 

последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

8. формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

 обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  

начального,  основного,  среднего  (полного)  общего  образования  на  уровне  

требований  государственного  образовательного  стандарта; 

 гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех 

уровней; 

 создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  



осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  

образовательных  программ; 

 формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной 

деятельности; 

 обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие 

физическое,  психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

 

Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  

быть  ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  

1-11  классов.  Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  

ребенку  оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  

способностей  и  самореализации,  вне  зависимости  от  его  

психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

 гуманистический  характер  обучения; 

 свобода  выбора  форм  образования; 

 общедоступность  образования; 

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

 демократический  характер  управления  образованием. 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Кадровая политика школы является составной частью кадровой политики 

области «Образование» г. Перми. 

Анализ кадрового потенциала педагогов школы позволяет сделать вывод, 

что педагогический коллектив школы представлен учителями высокой 

квалификации, основным трудовым мотивом которых является интерес к своей 

работе и осознание ее общественной значимости. 

Из 46 педагогов 93%  имеют высшее педагогическое образование,         3 



чел. (6%) – среднее специальное.  

Профессиональный уровень 45 педагогов подтвержден 

квалификационными испытаниями и соответствует определенной категории: 

Высшая категория – 14 чел. (31%) 

Первая категория   -  22 чел. (49%) 

Вторая категория   -  8 чел. (18%) 

Не имеет квалификационную категорию 1 чел. (это учитель, который вышел из 

отпуска по уходу за ребенком). 

 80% педагогов имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 

 Отраслевыми наградами отмечены 33% педагогических работников 

(15 чел.). 

Свешникова Г.В., учитель физической культуры, имеет звание «Мастер 

спорта СССР». 

Два педагога  являются Победителями Национального проекта, их 

заслуги в области образования отмечены Почетной грамотой МО РФ 

«Победитель конкурса лучших учителей РФ». 

Средний возраст – 46 лет. 

 Педагогический стаж учителей 

От 6 до 10 лет  – 2 чел. (4%) 

От 11 до 15 лет – 6 чел. (13%) 

От 16 до 20 лет – 10 чел. (22%) 

От 21 до 25 лет – 12 чел. (26%) 

Более 25 лет – 16 чел. (35%) 

Коллектив отличается стабильностью.  

  

В школе работают следующие методические объединения: 

 МО учителей словесников; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей начальных классов; 



 МО учителей математики; 

 МО классных руководителей. 

 

Характеристика учащихся и их семей 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели, 

образовательный процесс осуществляется в две смены. Продолжительность 

уроков – 45 минут. Длительность перемен 10, 15 минут. 

В школе обучается 783  учащихся, объединенных в 32 класс – 

комплектов. 

 

 1 – 4 класс 5 – 9 класс 10 – 11 класс Итого  

Количество класс-комплектов 13 16 3 32 

Учащихся  337 381 65 783 

39 учащихся живут в многодетных семьях 

1 учащийся – сирота, 

14 малообеспеченных семей, 

5 опекаемых ребенка, 

3 ребенка инвалида, 

139 учащихся воспитываются в неполных семьях. 

В школе обучаются дети и из социальных семей, это как правило, слабо 

успевающие ученики. 

На учете в ОДН нет ни одного ребенка, на внутриведомственном учете 

состоят 5 человек. Для работы с учащимися “группы риска” создан Совет 

профилактики и разработан целый комплекс профилактических мероприятий. 

 

Особенности учебного процесса 

Школа  № 65 в своей деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I ступень:    

 развивающие обучение  



 углубленное изучение английского языка (1 класс – 3 часа в неделю; 2-4 

классы – 4 часа в неделю) 

II ступень:  

 углубленное изучение английского языка (5-6 классы – 5 часов в неделю 

и 2 часа спецкурсов; 7-9 классы – 5  часов в неделю и 2 часа спецкурсы 

и 2 часа в неделю 2-й иностранный язык (немецкий). 

III ступень: 

   профильное образование  

Расписание учебных занятий сбалансировано с точки зрения соблюдения 

санитарных норм, и представленные в нем предметы обеспечивают смену 

характера деятельности учащихся. Превышения норм учебной нагрузки в 

расписании по отношению к учебному плану отсутствуют.  

В обучении учащихся используются как деятельностный и 

индивидуально-личностный подходы, так и здоровьесберегающие технологии 

(введен в расписание третий час урока физкультуры). 

Выполнение учебного плана выполняется в основном на 94 %. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты ЕГЭ  

 
 

 

Уч. год  предмет  Ср. балл по 

школе  

Ср. балл по 

Пермскому краю  

2009-10  Русский язык  66  59  

Английский язык  63  63  

Математика  42  42  

2010-11  Русский язык  71  63  

Английский язык  74  69  

Математика  53  49  

2011-12  Русский язык  72  64  

Английский язык  65,2  64,9  

Математика  43  46  



Информация по итогам учебно-воспитательного процесса в 9 классах. 
 

    
Предметы Выбор предметов (к-во, %) на "4" и "5" (%) 

  

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

Русский 

язык 67 100 80 100 63 100 

 

57 

 

100 

 

63 

 

100 79% 71% 60% 

 

93 % 

 

92 % 

Алгебра 67 100 80 100 63 100 57 100 63 100 27% 90% 79% 100 % 71 % 

Английский 

язык 41 61 55 69 43 68 

 

34 

 

60 

 

61 

 

97 46% 82% 54% 

 

56 % 

 

49 % 

Немецкий 

язык 11 16         

    

30%     

  

Биология 6 9 2 3     6 11 1 2 100% 100%   67 % 100 % 

Физика 6 9 5 6 3 5 1 1 3 5 67% 75% 33% 0 % 33 % 

Химия 5 7 2 3 1 2 2 4   100% 50% 100%   

Геометрия 5 7 1 1         60% 100%     

Обществозн

ание 24 36 28 36 7 11 

 

10 

 

18 

 

24 

 

38 67% 92% 100% 

 

100 % 

 

75 % 

Технология 15 22 25 35 19 30 10 18   73% 88% 95% 100 %  

География 22 33 52 64 4 6 32 56 14 22 68% 86% 100% 81 % 79 % 

Литература         1 2         100%   

Физическая 

культура 30 45 43 54 19 30 

 

15 

 

26 

 

4 

 

6 72% 86% 84% 

 

73 % 

 

100 % 

МХК 14 21             93%       

Информати

ка 13 19 20 25 29 46 

 

4 

 

7 

 

13 

 

21 100% 95% 93% 

 

100 % 

 

100 % 

Всеобщая 

история 3 4 5 6     

    

33% 100%   

  

история 

России 6 9 2 3     

   

3 

 

5 67% 100%   

 67 % 

 

 Число 

уч-ся 

Получили 

аттестаты 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца 

 На «4» и 

«5» 

Успева 

емость 

 Выпущено 

со 

справкой 

На 

2-

ой 

год 

чел % чел % чел % %  чел %  чел 

2007-08 67 67 100 1 1% 17 25 % 100 % 0 0 % 0 

2008-09 80 80 100 4 5 % 22 28 % 100 % 0 0 % 0 

2009-10 63 63 100 3 5 % 38 60 % 100 % 0 0 % 0 

2010-11 57 57 100  0 0 % 18 32 % 100 % 0 0 % 0 

2011-12 63 63 100 1 1 % 21 33 % 100 % 0 0 % 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественные показатели учащихся с разными уровнями ЕМТ-7 по годам 

выглядят следующим образом: 

 

  2007-2008 2008-09 2009-10 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий (золотые 

сертификаты) 

2 3%     17 25% 

Выше среднего 

(серебряные 

сертификаты) 

24 35% 11 13%     

Средний 24 35% 36 45% 45 67% 

Ниже среднего 15 22% 12 15% 5 7% 

Низкий  4 6% 1 1%     

 

 

 

Результаты РМТ- 4 

 

 

 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 

Средний балл 

по школе 

75,6 65,37 Матем -

50,47 

Русский 

-56,19 

Матем -56,85 

Русский – 

53,87 

Матем -65,8 

Русский – 63,5 

Средний балл г. 

Пермь 

55,14 51,44  Матем -54,8 

Русский – 

49,7 

 

«Золотые 

сертификаты» 

5 2    

«Серебряные 

сертификаты» 

38 38    

Низкие 

результаты 

- -    

 

  Анализ достижений учащихся показывает, что ежегодно ученики 

школы  становятся призерами краевых, городских конкурсов художественно-

эстетического, спортивного, научного, гражданско-патриотического 

направлений. Число достижений от года к году имеет позитивную динамику. 
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Достижения учащихся начальной школы в 2011 – 2012 учебном 

году 

 
Уровень олимпиады  Мероприятие  Результат  

Всеоссийский Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике  

1 место 

2 место 

Международный Дистанционный конкурс 

«ЭМУ-эрудит» 

1 место в регионе 

 Международный 

интеллектуальный 

турнир «Кенгуру» 

1 место в крае 

1 место в районе 

Межрегиональный Межрегиональная 

межпредметная 

олимпиада младших 

школьников (г. Киров)  

2 место 

3 место 

3 командное место 

Региональный  Региональная олимпиада 

«Юный пермяк» 

3 место 

 6 Открытая олимпиада 

младших школьников 

1 место 

3 место 

1 командное место 



 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Приоритетным направлением 

воспитательной работы школы в 2011 – 2012 учебном году являлось «Воспитание 

нравственных чувств, убеждений и этического сознания». 

В 2011 - 2012 учебном году учащиеся школы участвовали: 

 В краевом конкурсе сочинений «Кем хочешь стать?» - 1 место; 

 В городском конкурсе агитбригад «Отряд ЮИД в действии» - 2 место; 

 В играх школьной лиги КВН – дошли до полуфинала; 

 В городской акции «Покормите птиц зимой»; 

 В городском конкурсе песен на английском языке «Серебряные 

колокольчики»; 

 В городском конкурсе открыток ко Дню учителя; 

 В районном конкурсе агитбригад по противопожарной безопасности «Знает 

каждый гражданин этот номер 01» - 1 место; 

 В районном конкурсе «Ледяная валентинка» - 1 место; 

 В районном чемпионате по футболу – 3 место; 

 В районной акции «Чистый берег»; 

 В играх школьной баскетбольной лиги; 

 В районных соревнованиях по легкой атлетике, посвященных Дню Победы; 

 3 ученика школы номинированы на премию «Юное дарование» 

Наиболее значимыми мероприятиями в 2011-2012 учебном году явились: 

 Турслет «Золотая осень-2011» «Космический старт» 

 Осенние малые сборы (для учащихся 5-8 классов) по теме «Школа – ты 

мир!» 

 Весенние малые сборы по теме «Весь мир театр, а люди в нем актеры» 

 Концерт, посвященный Дню матери 

 Концерт для родителей «Праздник дружбы» на английском языке 

 Мероприятия, посвященные юбилею школы 



 Конкурс исследовательских работ по географии, биологии, химии, 

информатике, математике, литературе, иностранному языку. 

 Предметные недели 

 Концерты для учителей, посвященные Дню учителя и 8 Марта 

 Выпуск электронной школьной газеты «The Truth» 

 Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитников Отечества 

 Цикл мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая. 

Летом 2011-2012 учебного года на базе школы открыт лагерь досуга и отдыха 

«Радужное творчество». 

С 2009 года на базе школы проходит, ставший традиционным, российско-

американский лагерь, где учащиеся нашей школы и школ района имеют 

уникальную возможность общения с носителями английского языка.  

 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  ОУ. 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей; 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  

регулирования  учащимися  своих действий; 

 отсутствие  профессиональных  педагогов  для организации  

дополнительного  образования  школьников. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  

процесса  в  школе,  недостаточность  использования  инновационных  

технологий  обучения; 

 

 

 

 

 



Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  

ходе  анализа  образовательной  деятельности. 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  

методов  организации  

образовательного  процесса  в  школе,  

низкий  процент  использования  

инновационных  технологий  

обучения. 

Апробация  и  внедрение  

современных  образовательных  

технологий. 

Недостаточная  осведомленность  

педагогов  об  основных  направлениях  

модернизации  школьного  

образования. 

Необходимо  организовать  работу  по  

внутришкольному  повышению  

квалификации  педагогов  по  теме  

«Модернизация  системы  

образования». 

Сложность  апробации  новых  УМК  в  

виду  отсутствия  полного  

методического  обеспечения. 

Организация  поддержки  повышения  

квалификации  учителей,  работающих  

по  новым  УМК. 

Недостатки  использования  

традиционной  системы  оценивания  

учебных  достижений  учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  

оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  

образовательного  процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  

форм  деятельности  учащихся,  

ориентация  на  «среднего»  ученика. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  форм  Внедрение  технологий,  



организации  деятельности  

школьников,  не  способствующих  

раскрытию  индивидуальности  и  

творческого  потенциала  личности. 

обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  и  

подготовку  к  полноценному  и  

эффективному  участию  в  

общественной  и  профессиональной  

жизни. 

Низкий  уровень  информационной  

культуры  населения. 

Использование  возможностей  школы  

для  предоставления  учащимся  

возможности доступа  к  сети  

Интернет  при  подготовке  и  во  

время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  

внеурочной  деятельности.  

 

  Приоритетные  направления  образовательного  процесса. 

Направления  работы  школы: 

1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  на  начальной  ступени  образования.   

2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-

коммуникационных  и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  

процесс  школы. 

3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  

могли  бы  самореализоваться. 

 

Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  

воспитание  личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  

быстро  адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  

выбор  и  в  дальнейшем  освоить  профессиональные  образовательные  



программы. 

Цели: 

1.  Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  

интеллектуальной,  духовно-нравственной  культуры  личности. 

2.  Развивать  у  учащихся  механизмы  самоуправления  и  

саморегуляции. 

3.  Создать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  

деятельность  школы. 

4.  Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  

требований  социума  с  индивидуальными  возможностями  и  потребностями  

учащихся. 

5.  Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  

освоение  инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  

развития  и  саморазвития  личности. 

6.  Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  

образовательного  процесса,  обеспечивающую  благоприятный  

психологический  климат  учащимся  и  педагогическому  персоналу. 

7.  Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  

продуманные  решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  

оптимальных  результатов. 

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  

поставленными  целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  

задачи: 

1.  Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  

для  работы  школы. 

2.  Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  

современных  технологий  обучения  и  воспитания. 

3.  Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  

учащихся  различного  уровня  подготовки. 

4.  Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  



развитию  через  обновление  содержания  образования. 

■ Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему  школы  

здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  развивающих  

технологий  обучения. 

 

Главной целью школы является оптимальное выполнение социального 

заказа на основе Закона об образовании и региональных подзаконных актов по 

формированию выпускника школы, а также запросов родителей и учащихся, 

выявленных в результате социологического опроса. 

Это означает: 

1.  Дать     каждому     выпускнику     фундаментальную     

общеобразовательную подготовку. 

2.  Помочь    каждому    выпускнику    овладеть    иностранными    

языками    на углубленном уровне. 

3.  Развить способности каждого ученика. 

 

С учетом социального заказа родителей выработаны следующие 

показатели работы школы: 

1) Уровень здоровья учащихся. 

2) Уровень образовательной подготовки. 

3) Уровень нравственного воспитания. 

4) Уровень сформированности учебной деятельности. 

5) Уровень готовности учащихся к непрерывному образованию. 

Каждый из предлагаемых показателей измеряется количественно: 

желаемый высокий (сформированность 70-80 %); достаточный (более 50 %); 

критический (ниже 50 %). 

Для оценки реальных результатов по каждому из показателей 

использовались диагностические методики Зверевой В.И., Дембо, Филлипса и 

других, анкетирование учащихся, учителей, родителей учащихся. На основании 

сопоставления полученных данных выявилась степень соответствия требований 



социального заказа и действительных результатов работы школы. Более 67 % 

опрошенных родителей считают главной задачей школы сохранение здоровья и 

формирование потребности у детей в здоровом образом жизни и высказались за 

высокий уровень их здоровья. 

Были проанализированы: 

 1. данные медосмотров учащихся школы; 

2. тревожность учащихся; 

3. адаптация учащихся 1,5,8,10 классов;  

4. уровень травматизма; 

      5. есть ли перегрузка учащихся. 

Реальный результат: 

 достаточный уровень на 1,2,3 ступени, но наблюдается снижение 

физического здоровья от 4 класса к 11; 

 2 показатель - уровень образовательной подготовки. Социальный заказ - 

высокий уровень качества знаний. 

           Реальный результат: 

1 ступень - высокий; 

- ступень - высокий; 

3 ступень - профильные потоки - достаточный. 

6. Удовлетворенность родителей качеством знаний учащихся. 

7.  Количеством медалистов и аттестатов особого образца. 

           8. Отсев учащихся и второгодничество. 

            9. Результаты олимпиад, НПК. 

 1 показатель -уровень сформированности учебной деятельности. 

Отслеживался по следующим составляющим: полнота, глубина и 

осознанность знаний: 

- наличие навыков умственного труда; 

- умение применять знания в разных ситуациях, пользоваться ВТ;  

- развитие творческих способностей; 

-    мотивацией учения. 



Социальный заказ - высокий уровень. Реальный результат - в основном 

на средне допустимом, а по отдельным предметам - на более высоком! 

Умения и навыки репродуктивного и продуктивного уровня 

сформированы, а навыки творческие, поисковые, исследовательские в 

некоторых общеобразовательных классах ниже допустимого. 

 2 показатель -уровень воспитанности. 

Нравственные качества нельзя количественно измерить. Уровень 

воспитанности отслеживается в школе классными руководителями, 

удовлетворенностью родителей. 

Воспитательная система школы, построенная на методике Иванова 

(КТД) «коммунарских сборах» - позволяет сделать жизнь в школе яркой, 

наполненной трудом, творчеством, общей жизнью единого коллектива 

воспитателей и воспитанников, старших и младших. Школьный театр позволяет 

ребятам раскрыть таланты, «устранить комплексы», правильно общаться, 

самовыражаться. 

3 показатель -уровень готовности учащихся к непрерывному 

образованию и труду. 

          Социальный заказ - высокий. Реальный результат - совпадает с 

желаемым. Такой вывод сделан на основе анализа: 

 поступление учащихся в вузы и другие учебные заведения; 

 степени социализации учащихся.  

На основании выше изложенного выявлено несоответствие между 

социальным заказом и реальными результатами:  

- по уровню здоровья; 

              - по уровню  образовательной подготовки учащихся 

общеобразовательных классов 2 ступени; 

- по уровню сформированности учебной деятельности. 

          Система работы по выполнению государственных стандартов 

выстраивается на основе следующих документов: 

1. Закона РФ «Об образовании»; 



2. Учебные стандарты школ России. 

3. Вестник образования.  

4. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

5. Федеральные программы и нормативные письма по предметам. 

6. Декларация прав ребенка. 

С учетом этих документов разработана нормативно-правовая база по 

вопросам выполнения ст. 5, 7 Закона РФ «Об образовании», адаптации и 

дезадаптации учащихся. 

1. Положение о приеме учащихся в 1 -ые, 10-е классы. 

2. Положение о профильных классах. 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации. 

4. Положение о неудовлетворительной отметке 

5. План мероприятий по обеспечению обязательного основного общего 

образования и доступности среднего полного образования. 

6. План  работы  психолого-педагогической  службы  по  социальной  

адаптации  и социализации проблемных детей. 

Данные документы реализуются в практической деятельности школы. 

Сравнительный анализ результатов УВП за последние 3 года свидетельствует о 

том, что педколлектив школы в целом успешно решает проблему контроля по 

выполнения государственных стандартов и предупреждению неуспеваемости, 

второгодничества и отсева учащихся, которая включает в себя: 

- реализацию принципа адаптивности обучения через создание 

профильных, классов с углубленным изучением иностранных языков, 

классов РО; совершенствование и обновление содержания образования, 

системы повышения профессионального мастерства учителей, перевод 

их деятельности с методической в режим поисковой, 

исследовательской; 

целенаправленную работу по оказанию помощи молодым учителям, 

диагностику реальных затруднений учителя в организации УВП; 

- использование принципов ПОО; 



организацию работы психолого-педагогической службы по адаптации и 

дезадаптации детей; 

- диагностику и коррекцию причин затруднений учащихся в учебном 

процессе. 

            Показателями успешности работы   школы  является   выполнение  

Закона   «Об образовании», стабильность роста успеваемости и качества знаний 

учащихся. Результаты на конец учебного года соответствуют планируемым 

результатам. Этому способствовала работа над проблемами целеполагания 

образовательной деятельности по всем учебным предметам, что помогало 

видеть каждую учебную цель в целом, динамику её развития,  знания которыми 

учащиеся должны овладеть за определённый период. Учащиеся в основном 

владеют базовыми знаниями по предметам в соответствии с результатами 

планирования. Уровень знаний показывает неплохо организованную систему 

текущего контроля за усвоением новых знаний и закреплением пройденного 

материала. 

Удалось улучшить во внутришкольном управлении информационно-

аналитическую деятельность. Внутришкольный мониторинг был направлен на 

анализ, который позволяет выявить фактическое состояние УВП: 

 качество знаний; 

 уровень обученности; 

 уровень сформированности у учащихся общеучебных умений и навыков. 

         Вся информация обобщалась на МО и НМС. На педсовете, посвященном 

проблеме содержания и качества обученности, было проанализировано 

фактическое состояние УВП: были сделаны контрольные срезы ЗУН в 

основном по всем предметам с целью установления соответствия содержания 

уровня и качества образования нормам государственного стандарта 

образования. 

         Хотя нас и радуют   положительные результаты УВП, но есть и много 

проблем, требующих решения. 



• Не всегда при решении организационных задач мы добиваемся, чтобы 

все субъекты образовательного процесса понимали, каких результатов и когда 

от них ожидают, были заинтересованы в их получении и удовлетворены своей 

деятельностью. 

Следовательно, требуется усилить работу с молодыми специалистами. 

Активнее применять диагностику успешности учителя. 

В основе взаимоотношений в системе «учитель-ученик» лежит уважение 

личности, отказ от авторитарности, взаимное сотрудничество. 

         Вместе с тем отмечается повышенный уровень тревожности и 

утомляемости у учащихся выпускных классов. Особую ситуативную 

тревожность создают некоторые предметы. Выявление этих причин предстоит 

изучить психологам, с учетом и результатов внести необходимые 

корректировки в педагогический процесс ОУ 

        • Эффективность ОП была бы выше при наличии в кабинетах ТСО и 

достаточного количества разноуровневого дидактического материала. 

 

Модель управления ОП. 

Из всего многообразия систем управления общеобразовательной школой 

мы выбрали матричную модель управления в которой главными становятся 

потребности и интересы учащихся.Здесь функции управления заключаются не 

только в том, чтобы помочь детям достичь более высоких результатов в учёбе, 

помочь им решить свои проблемы и устранить препятствия. Управление 

приобретает собственную значимость: акцент делается на самореализацию, 

личностный рост, индивидуальная ответственность за сделанный выбор. 

При данной структуре управления существует возможность изменения 

какого-либо элемента, если потребности или успехи, достигнутые учащимися 

этого требуют. Структура управления образовательным процессом в школе 

состоит из: 

- регулярных консультаций учителей внутри ШМО 

-регулярных консультаций классных руководителей одной параллели 



-нерегулярных консультаций между учителями.  

Выделим две основные характеристики данной системы управления: 

              1. Все или почти все учителя принимают участие в работе двух 

подразделений внутри школы: преподавательского и управленческого; 

              2. Степень влияния двух подразделений на каждого учителя, 

выполняющего две функции( преподавателя и классного руководителя) в 

принципе одинакова. 

 

Характеристики материальной базы школы  

Образовательный процесс осуществляется в одном учебном корпусе. Здание 

располагает 26 комнатами, спортивным  залом площадью 154,2 кв.м, столовой, 

библиотекой с книжным фондом 30794 экземпляров, швейной мастерской, 

пришкольным участком. Имеется один компьютерный класс, доступ в 

интернет. 

 

Финансовое обеспечение 

Финансирование школы в 2011-12 учебном году складывалось из 

бюджетных и внебюджетных средств. Из бюджетных средств приобретен 

производственно-хозяйственный инвентарь на общую сумму 9905,22 руб., 

учебники – 303925,15 руб., орг. техника – 219861,79 руб., из внебюджетных 

средств приобретена  орг. техника (веб-камера, экран настенный) -2763,00 руб.; 

производственно-хозяйственный инвентарь (столы ученические) -44640,00 руб., 

художественная литература – 5127,00 руб.; прочие основные средства (учебные 

диски) – 32560,00 руб. 

Выделено средств на приобретение основных средств по бюджету 

533692,16 руб., по внебюджету 85090,00 руб. 

Поступление по дополнительным платным образовательным услугам 

составило в 2011-12 учебном году 2765412,38 руб. 

Исполнение бюджета 99,9 %. 

Приобретены: веб-камера (1 шт), компьютер (1 шт), магнитола (1 шт), 



многофункциональное устройство Cаnon (1 шт), ноутбуки (6 шт), обогреватель 

масляный (3 шт), мультимедийный проектор (2 шт), стол ученический (28 шт), 

учебники (1460 шт), художественная литература (53 шт), учебные диски (123 

шт), штатив подвесной (4 шт), экран настенный (2 шт), электротриммер (1 шт), 

плата контроля автоматики пожарного насоса (1 шт), цифровой копировальный 

аппарат (1 шт). 

 

Исполнение бюджета 99,6 %. 

 

 Цели и приоритетные направления  МБОУ «СОШ № 65 с 

углубленным изучением английского языка» г.Перми  

Анализ эффективности и результатов деятельности школы, а также 

социального запроса родителей на образование, учет внешних и внутренних 

факторов развития школы позволил педагогическому колективу определить 

миссию образовательного учреждения. Школа  № 65 с углубленным изучением 

английского языка – это образовательная среда для комплексной реализации 

личностно-ориентированного и деятельностных подходов и обучения 

различных учебных предметов. 

Исходя из миссии, целью нашей деятельности является – создание 

условий для получения школьниками среднего образования высокого уровня: 

 Развитие способностей каждого ученика и воспитанника, формирование 

духовно богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в 

современном мире. 

Модернизация содержания образования осуществляется и через 

разноуровневую дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса путем внедрения вариативных образовательных программ, 

ориентированных на различный контингент учащихся - от одаренных детей до 

детей с ограниченными возможностями, а также путем формирования 

индивидуализированных программ и графиков обучения с учетом особенностей 

и способностей учащихся. 



 I. Обновлению содержания образования способствует освоение и 

внедрение проектной методики, новых информационных технологий и 

коммуникативно-ориентированного метода обучения: 

1) совершенствование     коммуникативной     системы     обучения     

школьников иностранному языку и изучение второго иностранного языка; 

2)  совершенствовать     систему     профильного     обучения;     отработать 

муниципальное профильное образование; 

3)  создать  условия  для   оптимального   сочетания   базового   и  

дополнительного образования; 

4)  изучать и внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии, 

принципы развивающего обучения;  

5)   разрабатывать и внедрять вариативные образовательные программы на 

разных ступенях обучения; 

6)   создавать эффективный механизм согласования целей образования на всех 

ступенях; 

7)  разработать   систему   валеологического   и   психологического   

сопровождения учебного процесса; 

         П. Формирование физически здоровой, социально адаптированной, 

творческой личности 

1. организовать учебный процесс, максимально учитывая санитарно-

гигиенические нормы и возрастные особенности учащихся; 

2. корректировка программ, изменение форм организации учебной 

деятельности в направлении разгрузки учащихся; 

3. внедрять в учебный процесс методики педагогической деятельности 

развития успешности учения школьников; 

4. продолжить работу по выявлению одаренных детей и созданию условий 

для их развития; 

5. вовлекать большее количество школьников в участие в школьных 

олимпиадах, НПК, конкурсах; 

6. обучение учащихся навыкам научно-исследовательской работы; 



7. совершенствовать систему по предупреждению второгодничества и 

неуспеваемости учащихся; 

8. совершенствовать систему профильного обучения; 

9. расширять систему дополнительного образования; 

10. осуществлять педагогику сотрудничества; совершенствовать систему 

ученического самоуправления; 

11. организовать психологическое сопровождение развития личности 

учащихся. Оказывать помощь в самореализации, самоопределении 

12.  организовать полноценный летний оздоровительный отдых детей в 

школьном лагере. 

                   Формирование творчески работающего коллектива 

1. реализовать современные подходы к системе повышения 

квалификации, материального и морального стимулирования педагогов; 

2. создать постоянно действующую систему информирования 

преподавателей о передовом педагогическом опыте и новых технологиях; 

3. совершенствовать работу МО, проблемных групп и пед. мастерских; 

4. создать обновленную структуру методической и психолого-

педагогической службы, обеспечивающей опережающее развитие, 

направленное на профессиональное развитие педагога; 

5. выработка критериев результативности работы педагогов по 

инновационным педагогическим технологиям и системы мониторинга такой 

работы. 

 

Воспитательная работа 

1. разработать систему воспитательной работы, обеспечивающую 

разностороннее развитие личности учащихся в структуре учебной и внеурочной 

деятельности; 

2. совершенствовать      общественную      организацию     учащихся     на     

основе самоуправления. 

 



Предъявленные цели и задачи направлены на формирование особого 

образовательного пространства, способствующего наиболее полному 

раскрытию и реализации индивидуальных способностей и особенностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебных планов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 65  

с углубленным изучением английского языка» г. Перми  

 

Пояснение к учебному плану МБОУ «СОШ №65» г. Перми на 2012-2013 

учебный год 

 

  

 Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 

годам обучения. 

 Учебный план разработан на основе 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., 

регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011г., регистрационный номер 22540); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в  образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011г. № 2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012г., регистрационный 

номер 23290); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России  

3 марта 2011г., регистрационный номер 19993); 

- основной образовательной программы начального общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №65 с углубленным изучением английского 

языка» г.Перми реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 

обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку. 

 Основными целями школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Учебный план школы ориентируется на реализацию целей и задач ОП 

школы: 

9. получение общего основного и полного среднего образования в рамках 

государственных стандартов и обеспечение становления гармоничной 



личности в процессе обучения и воспитания ребенка; 

10. углубленное изучение английского языка, знание второго иностранного 

языка, профильное обучение на III ступени; 

11. создание условий для образования, развития учащихся с различными 

способностями, склонностями, уровнем знаний; 

12. создание условий для реализации творческих способностей учащихся через 

включение их в проектную и исследовательскую деятельности. 

 

 Базисный учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

частей. 

 Логика учебного плана проявляется в структурной и содержательной 

преемственности предлагаемых для изучения предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, отражающих специфику целей и задач школы. 

 Базовый компонент сохранен полностью, номенклатура обязательных 

предметов представлена в полном объеме. 

 Срок усвоения образовательных программ: начального общего 

образования — 4 года, основного общего — 5 лет, полного общего — 2 года. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса — 33 учебные 

недели, для 2-11 классов — не менее 34 учебных недель. 

Режим работы учреждения: 

I ступень (начальная школа 1,2,3 классы) – 5-дневная учебная неделя, 4 

классы – 6-дневная учебная неделя. 

II и III ступень – 6-дневная учебная неделя. 

 Часы вариативной части учебного плана используются: 

8. на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы; 

9. на организацию индивидуальных занятий и занятий по выбору обучающихся 

в рамках основной учебной сетки часов; 

10. на занятия проектной исследовательской деятельностью. 

 

  Суммарная учебная нагрузка каждого конкретного учащегося, с 



учетом индивидуальных занятий по предметам, не превышает объем 

максимальной учебной нагрузки; во всех классах часы инвариантной и 

вариативной части учебного плана  использованы полностью. 

  Исходя из этого, учебный план имеет следующие особенности по 

ступеням обучения. 

 I ступень 

начальное общее образование 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности  с обществом и окружающими людьми. 

  Учебный план и  основная образовательная программа начального 

общего образования состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 



экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Решение поставленных целей осуществляется посредством реализации 

УМК «Перспектива» в 1–х и 2-х классах и системы развивающего обучения 

(Занков) в 3-4-х классах. 

 

 Учебный план  1-х классов разработан исходя из преемственности 

обязательной части с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№ 1312, и основан на соответствующем примерном учебном плане (недельном) 

для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 

3июня 2011г. № 1994. 

 В этой связи все часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, переданы на усиление предметных областей в 

обязательную часть: 

- русский язык – 2 часа, 

- литературное чтение – 1 час, 

- искусство (музыка и изобразительное искусство) – 1 час. 

 

 В обязательную часть учебного плана 2-х классов включен учебный 

предмет «Информатика». Это стало возможным, поскольку он направлен на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, требования к которым 

зафиксированы в п.12.2 ФГОС НОО: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, наглядного 

представления данных и процессов; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами; 

- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 



- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Продолжительность уроков в 1-х классах составляет 35 минут в 

первом полугодии и 45 минут – во втором. Предельно  допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час. 

 

 Во 2-4 классах продолжительность уроков – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка во 2-3-х классах  

 при 5-дневной учебной неделе составляет 23 часа, что соответствует 

содержанию инвариантной части учебного плана. 

  

В 4-х классах в связи с введением нового курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» школа была вынуждена ввести 

 6-дневную учебную неделю. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, переданы на усиление предметных областей: 

- русский язык – 2 часа,  литературное чтение – 1 час, математика – 1 час. 

С целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей введен курс «Я 

– исследователь» (1 час). 

 

 В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-х и 2-х 

классах представлена следующими направлениями: 

- духовно-нравственное (библиотечные часы «В мире книг», экскурсии, 

посещение театров, участие в общешкольном проекте «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина», праздники), 

- общекультурное (кружок «Юный художник» и музыкальная гостиная «В мире 

прекрасного», экскурсии, поездки по родному краю, праздничные 

мероприятия), 

- общеинтеллектуальное (кружок «Я – исследователь», участие в олимпиадах и 



интеллектуальных конкурсах), 

- спортивно-оздоровительное («Спортландия», занятия в бассейне, 

практикумы), 

- социальное (участие в проектах «Покорми птиц», сбор макулатуры и др.). 

 Обязательными считать 2 часа внеурочной деятельности на каждого 

учащегося (выбор направления осуществляется первоклассником совместно с 

родителями). 

II ступень 

основное общее образование 

  Учебный план на II ступени ориентирован на реализацию следующих 

целей: 

- обеспечение обязательного уровня знаний всеми учащимися по всем 

предметам основного общего образования через формирование мотивации и 

использование принципов развивающего обучения; 

- развитие двуязычной, речевой, социокультурной, языковой компетенции (в 

классах с углубленным изучением английского языка); 

- достижение выпускниками функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

  Наряду с реализацией идеи универсального общего образования в 15 

классах осуществляется углубленная подготовка обучающихся иностранным 

языкам. 

  В целях формирования коммуникативной культуры учащихся и 

комплексного развития всех видов иноязычной речевой деятельности 

преподавание английского языка ведется по УМК для школ с углубленным 

изучением иностранного языка. 

  Модель обучения иностранному языку строится с учетом того, что к 

концу обучения учащиеся должны достичь не только уровня требований 

образовательных стандартов, но и проявить сформированность 



лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Доминантой 

языковых курсов является формирование познавательной и коммуникативной 

культуры личности. 

  Продуктивный уровень владения материалом и коммуникативная 

компетентность формируются за счет расширения содержания, использования 

проектной технологии в преподавании предмета, организации творческой 

деятельности учащихся. 

  Из вариативной части учебного плана на изучение иностранных 

языков выделены следующие часы: 

Параллели (классы) 5 «а», «б», 

«в»,  

6 «а», «б», 

«в» 

7 «а», «б», «в», 

«г» 

8 «а», 

«б», «в» 

9 «а», 

«б», «в» 

Распределение вариативных 

часов на организацию 

углубленного изучения 

английского языка, 

Изучение второго ин. языка 
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 В рамках этой сетки часов осуществляется преподавание спецкурсов по 

английскому языку: 

7. 5-6 классы «Коммуникативная грамматика»; 

8. 7-8 классы  «Диалог культур (страноведение англоязычных стран)»; 

8) 9 классы «Интенсивная грамматика». 

   

 Особое место на этой ступени принадлежит 5-м классам. Содержание 

обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с начальной 

школой (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения). 

  Введен краеведческий курс «Литература Прикамья» - 1 час. 

  Для осуществления содержания образования краеведческой 

направленности введен (+ 1 час) по географии в 6-х классах под курс 

«География Пермского края» и «Растительный мир Прикамья». 

  На II ступени увеличено количество часов на изучение предмета 



«Обществознание» (6-9 классы). Курс построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

 Часы в 6-9 классах предмета «История» в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (по БУПу 2004г.) Методическим 

письмом ПОИПКРО от 14.11.2005г. №68. Интегрированы в один курс 

Отечественной и Всеобщей истории. 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

вводится в 8 классе (1 час в неделю). 

  «Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) изучаются с 8 класса как самостоятельный учебный предмет. 

  Учебный предмет «Искусство» изучается не только в 5-7 классах, но и 

в 8-9 классах с целью непрерывности художественно-эстетического 

образования. 

  Учебный предмет «Технология» представлен трудовым обучением в 

5-7 классах – 2 часа, в 8-х классах — 1 час.  

  Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются  для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

  Для профессионального самоопределения обучающихся, выбора 

профиля в будущем, в школе вводятся курсы по выбору (по потокам). 

 Исходя из запросов учащихся были предложены следующие курсы на 

выбор: 

3. «Основы правоведения». 

4. «Секреты орфографии». 

5. «Исторические портреты». 

6. «Основы медицинских знаний». 

7. «По страницам географии». 

8. «Орфография и синтаксис». 

9.  «Введение в программирование». 

10.  Практикум по физике «Решение нестандартных задач»   



 

III ступень 

среднее (полное) общее образование 

  Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивает освоение обучающимся образовательных программ                    

III ступени общего образования развитие общих устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся. Старшая ступень призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессии с последующим профессиональным 

образованием. Учебный план на III ступени направлен на реализацию 

следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных траекторий; 

 обеспечение базового и профильного обучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 расширение возможности социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, повышение эффективности подготовки выпускников 

к освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.   

  На III ступени обучения совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных предметов определяет состав инвариантной части 

базисного учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля 

обучения определяют учебные предметы федерального компонента 



повышенного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, а также 

включение в вариативную часть учебного плана школы элективных курсов и 

практикумов, которые учащийся может выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения 

способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе.  

 В соответствии с запросами учащихся 10-го класса и их родителей 

введено профильное обучение по следующим предметам: 

 Русский язык; 

 Физика. 

Открыт один профиль: филологический - русский язык,                                  

английский язык (угл.), литература. 

 В 11-х классах продолжается изучение на профильном уровне: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Обществознание; 

 Математика. 

Сформировано два профиля:  

филологический – русский язык (проф.), английский язык (угл.),                  

литература (проф.). 

социально- экономический – математика (проф.), обществознание (проф.), 

экономика (проф.), право 

Особенность муниципальной модели профильного обучения (ММПО) 

заключается в том, что в центр всей системы профильного обучения ставится 

личность ученика, его интересы в выборе содержания образования и 

возможности самостоятельного построения образовательной траектории. 

  Степень индивидуализации и дифференциации в обучении отражена в 

ИУП учащегося. 

 На III ступени большинство учащихся 10-11 классов по выбору 



продолжают изучать английский язык на углубленном уровне, который 

дополняется спецкурсами: 

10 класс: «Деловой английский»,  «Английский для туристов». 

11 класс: «Интенсивная грамматика». 

 

  В 10-11 классах учебный предмет обществознание изучается на 

базовом и профильном уровнях.  

 Это обусловлено большой ролью обществознания в воспитании 

гражданственности и патриотизма, развитии мировоззренческих убеждений 

учащихся, способности понимать явления и процессы современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

осознавать себя гражданином России. 

  С целью непрерывности художественно - эстетического образования 

вводится преподавание предмета «Искусство» (МХК) – 1 час на базовом 

уровне. Изучение МХК не только способствует эстетическому воспитанию, но 

позволяет выработать комплексный подход к анализу явлений современной 

действительности в целом. 

По запросам учащихся и их родителей,  введен учебный предмет 

«Информатика и ИКТ», который изучается в 10-11 классах (1 час) за счет 

вариативной части. 

 Это диктуется возрастающей ролью информационных технологий в 

жизни современного общества, определяет особое положение предмета 

«Информатика» в общей системе школьного образования. 

 С одной стороны, информатика должна подготовить человека к 

решению практических задач в условиях информационного общества. С другой 

стороны, она обеспечивает важнейший компонент фундаментального 

образования. Вместе с другими предметами естественнонаучного и 

технического циклов создает основу для формирования способностей к 

аналитическому, формально-логическому мышлению. 



 Предмет ОБЖ изучается в 10-11 классе (1 час) в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 250.08.2008г. №241.  

 По запросам учащихся 10-11 класс предложены следующие 

элективные курсы: 

 Практикум  по физике «Решение задач повышенной 

сложности»; 

 Практикум по математике  

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Сложные вопросы в изучении истории 20 века. 

 Гражданское право; 

 «Клетка и ее строение»; 

 «Население и хозяйство мира»; 

 «Анализ поэтического текста»; 

 Информационно-коммуникативные  технологии; 

  Металлы побочных подгрупп; 

  Культура речи; 

  Познание мира по картам; 

 Наследственность и здоровье. 

 В рамках вариативной части выделяются часы  на занятия проектной, 

исследовательской деятельностью учащимися 10-11 классов. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть цели 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Характеристика применяемых образовательных технологий 

Новое   содержание   обучения   возможно   на   основе   новых   

технологий: методы разноуровневого   обучения,   разработка   и   внедрение   

нетрадиционных   форм   урока (дискуссии, деловые игры, круговой опрос, 

литературные капустники и т. д.), использование видеофильмов - всё это создаёт 

благоприятные условия. На уроках географии, истории, физики, биологии 

большую роль играют межпредметные связи, опора на знание по иностранным   

языкам.   Иностранный   язык   вносит   вклад   в   гуманитарное образование 

школьников,  совершенствует статус школы. Под руководством  главного 

специалиста ЦОКО Козловой С.А.проводятся теоретические семинары по 

работе над программой языкового развития    школы, содержанию мониторинга 

школьного образования, совершенствовании педагогического мастерства. 

Благодаря участию каждого учителя усилилось стремление использовать 

эффективные проблемные методы обучения, искать пути развития, а не только 

увеличивать объем знаний. Расширяются творческие связи между учителями, 

преподающими разные предметы, разрушается традиционная разобщенность 

предметников, формируется колектив учителей единомышленников. 

Внутришкольное управление осуществляется директором и его заместителями 

через функциональные обязанности, одни из которых являются общими для 

всех, другие присущи только конкретному заместителю. К организационному 

механизму внутришкольного управления следует отнести педагогические, 

методические советы, Управляющий Совет Школы, который рассматривает 

стратегические и тактические действия. Управление школой осуществляется на 

основе сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество 

всего педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

            учебной литературой в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

            школа № 65 с углубленным изучением английского языка» 

                                г. Перми в 2012/2013 учебном году. 

 

             

 

  

Кл

асс 

  Предмет          Автор, название учебника, 

издательство 

  Год 

выпус

ка 

Коли-

чество 

                                                                    Начальное  образование.                                                                 

                  Обучение по новым  ФГОС.  Программа «Перспектива».    

                                                        Классы  1а, 1б, 1в,  2а, 2б, 2в. 

   

1а 

Обучение  

грамоте 

Климанова Л.Ф., Матвеева С.Г. «Азбука», 

«Просвещение» 

2012 27       

Русский язык Климанова Л.Ф. «Русский язык», 

«Просвещение» 

2011 27 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 27 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», 

«Просвещение» 

2011 27 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», «Просвещ.» 

2011 27         

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка»,  

«Просвещение» 

2011 14             

ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение» 

2011 14            

Физич. 

культура 

Матвеев А.П. «Физическая культура», 

«Просвещение» 

2011 14    

Технология Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П. «Технология», 

«Просвещение» 

2012  15     

    

     

1б 

Обучение  

грамоте 

Климанова Л.Ф., Матвеева С.Г. «Азбука», 

«Просвещение» 

2012 27 

Русский язык Климанова Л.Ф. «Русский язык», 

«Просвещение» 

2011 27 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 27 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», 

«Просвещение» 

2011 27 



Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», «Просвещ.» 

2011 27     

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка», 

«Просвещение» 

2012 14           

ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение» 

2012 14          

Физич. 

культура 

Матвеев А.П. «Физическая культура», 

«Просвещение» 

2012 14            

Технология Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П. «Технология», 

«Просвещение» 

2012  15            

    

    

1в 

Обучение  

грамоте 

Климанова Л.Ф., Матвеева С.Г. «Азбука», 

«Просвещение» 

2012 27 

Русский язык Климанова Л.Ф. «Русский язык», 

«Просвещение» 

2011 27 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 27 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», 

«Просвещение» 

2011 27 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», «Просвещ.» 

2011 27       

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка», 

«Просвещение» 

2012 14 

ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение» 

2012 14           

Физич. 

культура 

Матвеев А.П. «Физическая культура», 

«Просвещение» 

2012 14            

Технология Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П. «Технология» 2012 15          

    

    

2а 

Русский язык Климанова Л.Ф. «Русский язык», 

«Просвещение» 

2011 27 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 27 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», 

«Просвещение» 

2011 27 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир», «Просвещ.» 

2011 27 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2012 27 



Музыка Критская Е.Д. «Музыка», «Просвещение» 2012 14      

 ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение» 

2012 14 

Физич. 

культура 

Лях В.И. «Физическая культура» 1-4 класс, 

«Просвещение» 

2012 14 

Технология  Роговцева Н.И. «Технология», 

«Просвещение» 

2012 15 

    

     

2б 

     

Русский язык Климанова Л.Ф. «Русский язык», 

«Просвещение» 

2011 28 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 28 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», 

«Просвещение» 

2011 28 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», 

«Просвещение» 

2011 28 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2012 28 

Музыка Критская Е.Д. «Музыка», «Просвещение» 2012 14 

ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение» 

2012 14 

Физич. 

культура 

Лях В.И. «Физическая культура», 

«Просвещение» 

2012 14 

Технология Роговцева Н.И. «Технология», 

«Просвещение» 

2012 15 

    

     

2в 

Русский язык Климанова Л.Ф.. «Русский язык»,  

«Просвещение» 

2007 28 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Просвещение» 2012 28 

Чтение Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» 2011 28 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А «Окружающий мир», 

«Просвещение» 

2011 28 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2012 28 

Музыка Критская Е.Д. «Музыка», «Просвещение» 2012 14 

ИЗО Шпикалова Т.Я. «Изобразительное 

искусство», «Просвещение 

2012 14 



Физич. 

культура 

Лях В.И. «Физическая культура», 

«Просвещение» 

2012 14 

Технология Роговцева Н.И. «Технология», 

«Просвещение» 

2012 15 

     

      

3а 

Русский язык Полякова А.В. «Русский язык»,  

«Просвещение» 

2009 25 

Математика Истомина Н.Б. «Математика», «Ассоциация 

21 век» 

2011 25 

Чтение Романовская З.И.  «Живое слово»,  «Астрель» 2007 25 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2009 25 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2007 25 

    

    

3б 

Русский язык Нечаева Н.В.. «Русский язык»,  ИД 

«Федоров» 

2011 27 

Математика Истомина Н.Б.«Математика»,  «Ассоциация 

21 век» 

2011 27 

Чтение Чуракова Н.А. «Литературное чтение», ИД 

«Фёдоров» 

2010 27 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2009 27 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2007 27 

    

    

3в 

Русский язык Полякова А.В. «Русский язык»,  

«Просвещение» 

2009 26 

Математика Аргинская И.И. «Математика», ИД 

«Фёдоров» 

2011 26 

Чтение Романовская З.И. «Живое слово»,  «Астрель» 2007 26 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2009 26 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2007 26        

                     

    Русский язык Нечаева Н.В. «Русский язык»,  ИД «Фёдоров» 2011 23 



4а Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Ювента» 2011 23 

Чтение Чуракова Н.А.. «Литературное чтение», ИД 

«Фёдоров» 

2011 23 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2008 23 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2008 23 

    

      

4б 

Русский язык Нечаева Н.В. «Русский язык»,  ИД «Фёдоров» 2011 24 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Ювента» 2011 24 

Чтение Чуракова Н.А. «Литературное чтение», ИД 

«Фёдоров» 

2010 24 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2006 24 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2008 24 

    

    

4в 

Русский язык Нечаева Н.В.. «Русский язык»,  ИД 

«Фёдоров» 

2011 28 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика», «Ювента» 2011 28 

Чтение Чуракова Н.А. «Литературное чтение», ИД 

«Фёдоров» 

2012 28 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир», ИД 

«Фёдоров» 

2008 28 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2008 28 

                

    

4г 

Русский язык Нечаева Н.В. «Русский язык»,  ИД «Фёдоров» 2011 24 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика»,  «Ювента» 2011 24 

Чтение Чуракова Н.А. «Литературное чтение», ИД 

«Фёдоров» 

2010 24 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я. «Окружающий мир»,  ИД 

«Фёдоров» 

2006 24 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2008 24 

     



                                                                             Основное образование. 

     

5а 

Русский язык Разумовская М.М.  «Русский язык», «Дрофа» 2007 21 

Литература Коровина В.Я. «Литература» ч. 1,2,  

«Просвещение» 

2010 21 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика»,  «Ювента» 2011 21 

История Михайловский Ф.А. «История древнего 

мира»,  «Русское слово» 

2008 21 

Природоведен

ие 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

«Природоведение», «Вентана-Граф»   

2011 21 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык». 

«Просвещение» 

2007 21 

    

    

5б 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык», «Дрофа» 2007 23 

Литература Коровина В.Я. «Литература» ч. 1,2,  

«Просвещение» 

2010 23 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика»,  «Ювента» 2011 23 

История Михайловский Ф.А. «История древнего 

мира»,  «Русское слово» 

2008 23 

Природоведен

ие 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

«Природоведение», «Вентана-Граф»   

2010 23 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык». 

«Просвещение» 

2007 23 

    

    

5в 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык», «Дрофа» 2006 24 

Литература Коровина В.Я. «Литература» ч. 1,2,  

«Просвещение» 

2010 24 

Математика Петерсон Л.Г. «Математика»,  «Ювента» 2011 24 

История Михайловский Ф.А. «История древнего 

мира»,  «Русское слово» 

2008 24 

Природоведен

ие 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

«Природоведение», «Вентана-Граф»   

2010 24 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н. «Английский язык». 

«Просвещение» 

2010 24 

    

     

6а 

Русский язык Львова С.И. «Русский язык», ч. 1,2,3. 

«Мнемозина» 

2007 26 



Литература Полухина В.П. «Литература»,  

«Просвещение» 

2009 26 

Математика Петерсон Л.Г.  «Математика»,  «Ювента» 2011 26 

География Герасимова Т.П.  «География», «Дрофа» 2010 26 

История 

России 

Данилов А.А. «История России», 

«Просвещение» 

2011 26 

История ср. 

веков 

Искровская Л.В. «История средних веков», 

«Вентана-Граф» 

2011 26 

Биология Пономарева И.Н. «Биология»,  «Вентана-

Граф» 

2005 26 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 26 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2010 26 

    

    

6б 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  «Дрофа» 2007 25 

Литература Полухина В.П. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 25 

Математика Петерсон Л.Г.  «Математика»,  «Ювента» 2011 25 

География Герасимова Т.П.  «География», «Дрофа» 2008 25 

История 

России 

Данилов А.А. «История России», 

«Просвещение» 

2010 25 

История ср. 

веков 

Искровская Л.В. «История средних веков», 

«Вентана-Граф» 

2011 25 

Биология Пономарева И.Н. «Биология»,  «Вентана-

Граф» 

2005 25 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 25 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2010 25 

    

     

6в 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык», «Дрофа» 2008 25 

Литература Полухина В.П. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 25 

Математика Петерсон Л.Г.  «Математика»,  «Ювента» 2011 25 

География Герасимова Т.П.  «География», «Дрофа» 2011 25 



История 

России 

Данилов А.А. «История России», 

«Просвещение» 

2011 25 

История ср. 

веков 

Искровская Л.В. «История средних веков», 

«Вентана-Граф» 

2011 25 

Биология Пономарева И.Н. «Биология»,  «Вентана-

Граф» 

2005 25 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 25 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2008 25      

    

     

7а 

 

  

Русский язык Львова С.И.«Русский язык»,  «Мнемозина» 2009 23 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2010 23 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 23 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2009 23 

География Коринская В.А. «География»,  «Дрофа» 2009 23 

Биология Константинов В.М.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2012 23 

Физика Пёрышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2010 23 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2011 23 

История Юдовская А.Я.  «Всеобщая история», 

«Просвещение» 

2011 23 

Обществозна

ние 

Суворова Н.Г. «Обществознание», ИД 

«Новый учебник» 

2008 23 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2012 23 

    

  7б Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  «Дрофа» 2008 21 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2009 21 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 21 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2010 21 

География Коринская В.А. «География»,  «Дрофа» 2008 21 

Биология Константинов В.М.  «Биология», «Вентана- 2006 21 



Граф» 

Физика Пёрышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2010 21 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2010  21 

История Юдовская А.Я.  «Всеобщая история», 

«Просвещение» 

2010 21 

Обществозна

ние 

Суворова Н.Г. «Обществознание», ИД 

«Новый учебник» 

2008 21 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2007 21 

    

   

7в 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  «Дрофа» 2011 26 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2011 26 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 26 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2011 26 

География Коринская В.А. «География»,  «Дрофа» 2008 26 

Биология Константинов В.М.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2006 26 

Физика Пёрышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2010 26 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2011 26 

История Юдовская А.Я.  «Всеобщая история», 

«Просвещение» 

2012 26 

Обществозна

ние 

Суворова Н.Г. «Обществознание», 

«Академкнига» 

2010 26 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2008 26 

    

 7г Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык», «Дрофа» 2009 21 

Литература Коровина В.Я. «Литература», «Просвещение» 2010 21 

Алгебра Мордкович А.Г. «Алгебра», «Мнемозина» 2011 21 

Геометрия Атанасян Л.С. «Геометрия» 7-9 класс, 

«Просвещение» 

2008 21 

География Коринская В.А. «География», «Дрофа» 2011 21 



Биология Константинов В.М. «Биология», «Вентана-

Граф» 

2006 21 

Физика Пёрышкин А.В. «Физика», «Дрофа» 2010 21 

История Данилов А.А. «История России», 

«Просвещение» 

2011 21 

История Юдовская А.Я. «Всеобщая история», 

«Просвещение» 

2010 21 

Обществозна

ние 

Суворова Н.Г. «Обществознание», ИД 

«Новый учебник» 

2006 21 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2010 21 

    

    

8а 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык», «Дрофа» 2007 28 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2009 28 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 28 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2010 28 

География Баринова И.И. «География России», «Дрофа» 2008 28 

Биология Драгомилов А.Г.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2007 28 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2010 28 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2006 28 

История Юдовская А.Я.  «Всеобщая история», 

«Просвещение» 

2010 28 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2006 28 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2007 28 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2007 28 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика», «БИНОМ» 2006 28 

    

   

8б 

Русский язык Львова С.И. «Русский язык»,  «Мнемозина» 2010 26 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 26 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 26 



Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2010 26 

География Баринова И.И. «География России» «Дрофа» 2008 26 

Биология Драгомилов А.Г.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2007 26 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2010 26 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2006 26 

История Юдовская А.Я.  «Всеобщая  история», 

«Просвещение» 

2012 26 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 26 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2007 26 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2007 26 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика», «БИНОМ» 2007 26 

    

   

8в 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  «Дрофа» 2008 29 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2011 29 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2011 29 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2010 29 

География Баринова И.И. «География России» «Дрофа» 2007 29 

Биология Драгомилов А.Г.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2007 25 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2011 29 

История  Данилов А.А. «История России»,  

«Просвещение» 

2011 29 

История Юдовская А.Я.  «Новая история», 

«Просвещение» 

2010 29 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 29 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2008 29 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2007 29 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика», «БИНОМ» 2007 29 



    

    

9а 

Русский язык Львова С.И. «Русский язык»,  «Мнемозина» 2011 18 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 18 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2010 18 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2007 18 

География Дронов В.П., Ром В.Я. «География России», 

«Дрофа» 

2009 18 

Биология Пономарева И.Н.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2008 18 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2011 18 

История  Загладин Н.В. «История России»,  «Русское 

слово» 

2008 18 

История  Хейфец В.Л. «Всеобщая история», «Вентана-

Граф» 

2011 18 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 18 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2010 18 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2008 18 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика», «БИНОМ» 2007 18 

    

    

9б 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  

«Просвещение» 

2011 21 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 21 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2010 21 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2009 21 

География Дронов В.П., Ром В.Я. «География России». 

«Дрофа» 

2009 21 

Биология Пономарева И.Н.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2008 21 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2011 21 

История  Загладин Н.В. «История России»,  «Русское 

слово» 

2008 21 

История Хейфец В.Л. «Всеобщая история», «Вентана- 2011 21 



Граф» 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 21 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2007 21 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2008 21 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика»,  «БИНОМ» 2007 21 

                 

    

9в 

Русский язык Разумовская М.М. «Русский язык»,  «Дрофа» 2011 24 

Литература Коровина В.Я. «Литература»,  

«Просвещение» 

2008 24 

Алгебра Мордкович А.Г.  «Алгебра»,  «Мнемозина» 2010 24 

Геометрия Атанасян Л.С.  «Геометрия»,  «Просвещение» 2009 24 

География Дронов В.П., Ром В.Я. «География России», 

«Дрофа» 

2009 24 

Биология Пономарева И.Н.  «Биология», «Вентана-

Граф» 

2008 24 

Физика Перышкин А.В. «Физика»,  «Дрофа» 2011 24 

История  Загладин Н.В. «История России»,  «Русское 

слово» 

2008 24 

История Хейфец В.Л. «Всеобщая история», «Вентана-

Граф» 

2011 24 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»,  «Русское 

слово» 

2007 24 

Английский 

язык 

АфанасьеваО.В. «Английский язык»,  

«Просвещение» 

2007 24 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2008 24 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика»,  «БИНОМ» 2006 24 

              

                                                          Среднее (полное) общее образование. 

    

10а 

Русский язык Греков В.Ф.. «Русский язык» 10-11кл., 

«Русское слово» 

2008 28 

Литература Лебедев Ю.В. «Литература».  «Просвещение» 2007 28 

Алгебра Мордкович А.Г. «Алгебра» 10-11 кл. Базов. 

уровень. «Мнемозина» 

2011 28 



Геометрия Атанасян Л.С. «Геометрия» 10-11кл., 

«Просвещение» 

2011 28 

География Максаковский В.Б. «География», 

«Просвещение» 

2011 28 

Биология Беляев Д.К. «Биология» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2006 28 

Физика Мякишев Г.Я. «Физика», «Просвещение» 2011 28 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2009 28 

История Сахаров А.Н. «История России», «Русское 

слово» 

2010 28 

Обществозна

ние 

Соболева О.Б. «Обществознание», «Вентана-

Граф» 

2012 28 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык». 

«Просвещение» 

2008 28 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ» 10-11 

кл., «БИНОМ» 

2008 28 

    

     

  

11а 

Русский язык Гольцова Н.Г. «Русский язык» 10-11 кл., 

«Русское слово» 

2008  18     

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература», 

«Русское слово» 

2011 18 

Алгебра Мордкович А.Г. «Алгебра» 10-11 кл. 

(базовый ур.), «Мнемозина» 

2011 10 

 Мордкович А.Г. «Алгебра» 11 кл. 

(профильный ур.), «Мнемозина» 

2010 8 

Геометрия Атанасян Л.С. «Геометрия» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2004 18 

Биология Беляев Д.К.. «Общая биология», 

«Просвещение» 

2011 18 

Физика Мякишев Г.Я. «Физика», «Просвещение» 2011 18 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2009 18 

История Чудинов А.В. «История» 11 кл. Базовый 

уровень. «Академия» 

2009 18 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ» 10-11 

кл., «БИНОМ» 

2008 18 

Обществозна Боголюбов Л.Н. «Обществознание»11 кл. 2009 18 



ние (проф.),«Просвещение» 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2010 10 

 Кузовлев В.П. «Английский язык» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2006 8 

    

    

     

11б 

Русский язык Гольцова Н.Г.. «Русский язык» 10-11 кл., 

«Русское слово» 

2008 19 

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература»,  

«Русское слово» 

2011 19 

Алгебра Мордкович А.Г. «Алгебра» 10-11 кл 

.(базовый ур.),«Мнемозина» 

2011 11 

 Мордкович А.Г. «Алгебра» 11 кл. 

(профильный ур.), «Мнемозина» 

2010 8 

Геометрия Атанасян Л.С. «Геометрия» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2004 19 

Биология Беляев Д.К. «Общая биология» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2006 19 

Физика Мякишев Г.Я. «Физика», «Просвещение» 2011 19 

Химия Габриелян О.С. «Химия»,  «Дрофа» 2009 19 

История Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России 

17-19 в.», «Рус. сл.» 

2009 19 

 Загладин Н.В., «История России 20-21 века», 

«Русское слово» 

2011 19 

Информатика Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ» 10-11 

кл., «БИНОМ» 

2008 19 

Обществозна

ние 

Кравченко А.И. «Обществознание»  «Русское 

слово» 

2006 19 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. «Английский язык», 

«Просвещение» 

2008 14 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П. «Английский язык» 10-11 кл., 

«Просвещение» 

2006 5 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в школе представлена 

бесплатными секциями и кружками и платным дополнительным образованием. 

Характер направленности дополнительного образования детей в школе 

обусловлен 

достаточно небольшим количеством бюджетных часов и тем выбором, который 

сделали учащиеся и педагоги. Большее количество часов выделено на среднее 

звено, т.к. 

переход учащихся из начальной школы в среднее звено имеет определенные 

проблемы. Наличие различных детских объединений для данного возраста 

помогает осуществить более щадящую адаптацию к новым условиям обучения 

для этих учащихся.  

Ведущая форма организации процесса дополнительного образования в 

школе - групповая. Наполняемость соответствует требованиям образовательных 

программ и регламентирующих документов - 12-20 человек. Формы проведения 

занятий, их продолжительность различны, в зависимости от требований 

образовательных программ, правил и нормативов СанПиН. Занятия проводятся 

во второй половине дня после динамической паузы. 

 

Анализ результативности воспитательной деятельности 

образовательного учреждения показывает, что прослеживается позитивная 

динамика личностного развития и позитивная динамика в качестве организации 

воспитательного процесса. 

Анализ психологических и нравственных качеств ребенка позволяет 

определить процесс развития личности, динамический аспект ее становлений. 

Содержательная сторона, направленность действий и поступков характеризуют 

человека, его воспитанность. По уровню воспитанности учащихся и общей 

диагностической картине в коллективе, учитель может моделировать 



воспитательную концепцию как в отношении всего класса, так и 

индивидуальные подходы к воспитанию каждого отдельного ребенка в классе. 

Исходя из анализа ситуации, определяются и ведущие направления 

деятельности: 

1. Патриотическое и экологическое  направление. 

Цели: формирование ценностного отношения учащихся к природе, Родине, 

семье, окружающим. 

Реализуется на основе программы «Я – гражданин России» и включает 

блоки: 

 Наш край (походы, сплавы, экспедиции, экскурсии, НПК). 

 Экология (экологические акции, кинолектории). 

 Наша школа (участие в органах школьного самоуправления, КТД, 

полезные дела, коммунарские сборы). 

 

2. Художественно – эстетическое и духовно – нравственное 

направление. 

Цели: самореализация личности, воспитание гуманного отношения к миру. 

 Реализуется на основе программы «Я в мире, и мир во мне» и 

включает блоки: 

 Добрая воля (участие в социально-значимых проектах «Чистый берег», 

«Спасем утиное болото», «Вахта памяти», «Никто не забыт, ничто не 

забыто»). 

 Труд (трудовой десант, субботники, классные часы). 

 Красота (участие в кружках эстетического цикла, КТД, коммунарские 

сборы, праздники, концерты, клуб «Школа КВН», работа в школьной 

газете «На облаке». 

 Здоровье (участие в соревнованиях, акции, турслет, танцевальный 

марафон, секции: ОФП, легкой атлетики, футбола, баскетбола, участие в 

Совете спорта «Олимп», работа в волонтерском отряде «Лидер»). 

 



3. Правовое и интеллектуальное направление. 

Цели: воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

 Реализуется на основе программы «Я и общество» и включает блоки: 

 Имею право (классные часы, викторины, интеллектуальные конкурсы, 

работа в школьной службе примирения «Планета человечков», 

коммунарские сборы, участие в работе Совета сборов, участие в работе 

кружка «Юные юристы»). 

 Интеллект (предметные недели, работа Научного общества (5-11 кл.), 

работа Университета «Мечтатель» (1-4 кл.), участие в проектах: 

«Тропинками родного края», «В солнечном городе Николая Носова», 

«Путешествие в Успенскквашино»). 

 

Таким образом, выстраивается воспитательная система школы, 

направленная на 

включение ребенка в различные виды деятельности, что способствует 

воспитанию определенных нравственных качеств, которые формируют в нем 

значимые компетенции: 

Я знаю - кем быть;  Я умею – отстаивать свое мнение; 

             - как себя вести;      - делать выбор; 

             - как общаться      - делать выводы; 

             - чего хочу.                                    - принимать нестандартные решения; 

       - брать на себя ответственность. 

Я могу – продолжить образование; 

             - самореализоваться творчески; 

             - быть человеком и гражданином; 

             - быть самодостаточной личностью. 

 

 



 

 

 

Педагогический  коллектив  уделяет большое внимание занятости учащихся 

во внеучебное время в кружках и секциях. 

 

Дополнительное образование в школе развивается по 6 направлениям. 

Создаются условия для проведения занятий (имеется спортивный инвентарь, 

функционирует компьютерный класс, используется современная 

видео-проекционная и музыкальная аппаратура), занятия проводят учителя по 

программам, рекомендованным Министерством образования или 

утвержденным соответствующими органами. Структура и содержание 

программ позволяет говорить о их взаимосвязи с учебными программами. 

Количество учащихся, занятых в дополнительном образовании, и количество 

кружков стабильно увеличивается. 

Основными формами  организации воспитательного процесса являются 

коммунарские сборы, коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, 

конкурсы, выставки, праздники, соревнования, концерты. В числе 

традиционных дел школьного коллектива:  

 День знаний (линейки для 1-11 классов); 

 Посвящение в первоклассники; 

 День учителя, 8 Марта (концерт для учителей и ветеранов 

 пед. труда); 

 Осенние и весенние коммунарские сборы; 

 День защитника Отечества (военно-спортивная эстафета); 

 Дни здоровья (турслет, спортивные мероприятия, акции); 

 Новогодний серпантин (КТД); 

 Школа КВН (обучение школьников младших классов); 

 Трудовой десант; 

 Предметные недели (интеллектуальные конкурсы, викторины); 



 9 Мая (литературно-музыкальные композиции, вахта памяти); 

 Последний звонок «Расстаются друзья» (9, 11 классы) 

  Анализ достижений учащихся показывает, что ежегодно ученики 

школы  становятся призерами краевых, городских конкурсов художественно-

эстетического, спортивного, научного, гражданско-патриотического 

направлений. Число достижений от года к году имеет позитивную динамику. 

 

VII. Способы оценивание качества образования, промежуточная и итоговая 

аттестация 

В 1 классе и I полугодии 2 класса I ступени используется качественная 

отметка успеваемости освоения учебной программы. В последующих классах 

она дополняется отметками в баллах: «отлично» («5»), хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»). По итогам учебных 

четвертей учителями в классных журналах на основе промежуточного 

оценивания обучающихся за устные и письменные ответы, контрольные, 

лабораторные и практические. 

Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 

положительных итоговых отметках по предметам, преподаваемым в 

соответствии с учебным планом. 

Решение о переводе принимает педагогический совет. Указанный порядок 

перевода распространяется и на обучающихся по индивидуальным учебным 

планам или в форме семейного обучения. 

В случае несогласия обучающегося с годовой отметкой, ему 

предоставляется возможность, после подачи им, законными представителями 

письменного заявления, сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, назначенной директором Учреждения. 

Все это позволяет сделать вывод, что на достаточном уровне ведется 

преподавание в 5, 6, 10, 11 классах, ближе к критическому в 7, 8 и 9 классах. 



Снижение качества знаний в этих классах привело к контролю и углубленному 

изучению причин, аналитической деятельности. 

В течение года тематический контроль, административные работы, 

контрольные тесты по предметам учебного плана показали, что уровень 

обученности учащихся соответствует государственному стандарту.  

 

 

 

 Мониторинг качества образования 

За период развития школы сложилась определенная образовательная 

система. Однако, изменения социально-политической ситуации и 

государственной системы положили начало новой социально- 

экономической ситуации жизни общества и повлекли за собой 

следующие проблемы: 

- падение образовательного и культурного уровня семьи; 

- снижение престижа образования; 

- увеличение количества детей, испытывающих определенные 

проблемы в обучении; 

- увеличение количества проблемных семей и детей. 

Сложившаяся ситуация в школе вызвала следующие проблемы: 

- снижение качества образования; 

- увеличение детей, которым необходима педагогическая помощь и 

коррекция; 

- увеличение числа учащихся, требующих изменение 

образовательного маршрута; 

- низкие результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы. 

 

 Цель мониторинга 

Выявление причин низкого уровня образовательных результатов учащихся 9 -

х  классов. 



Объект - факторы, влияющие на образовательные результаты учащихся 9-х 

классов. 

Критерии и показатели оценки образовательных результатов 

Критерии Показатели Методика сбора 

информации 

Образовательные результаты 

Обученность Фактический запас знаний по предметам: 

• % уч-ся, справившихся с тестами регионального 

тестирования; 

• % уч-ся, получивших 4-5; 

•Соответствие экзаменационной и годовой отметки; 

Сформированность предметных умений. 

Сформированность умений учиться 

Сформированность общеучебных навыков 

Контрольные работы 

Тесты обученности 

 

 

Диагностическая 

методика «Навыки 

учебной деятельности» 

Обучаемость •Темп продвижения в освоении знаний и 

формирования умений 

• Легкость освоения материала 

• Гибкость в переключении на новые 

способы и 

приемы работы 

• Прочность сохранения освоенного материала 

Диагностики психолога 

Творческие 

успехи 
% уч-ся, сдавших экзамен с учетом 

портфолио. 

Портфолио 

ученика 

 

 

 

 

 

  

Условия достижения образовательных результатов 



Индивидуальные 

особенности 

учащихся 

Уровень интеллектуального развития. 

Внимание. 

Память. 

Уровень учебной мотивации. 

Психологические 

диагностики 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Количество часов. 

Количество консультаций и 

индивидуальных занятий. 

Учебный план 

Профессионализм 

учителя 
Эффективность используемых технологий. 

Повышение квалификации. 

Количество учителей с категориями. 

Анкетирование 

План повышения 

квалификации 

Форма РИК -83с 

Эффективность 

организации учебного 

процесса 

Выполнение учебных 

программ. Использование 

технологий. 

Анализ 

журналов 

Наблюдение 

Валеологические 

ресурсы 

 Валеологические ресурсы 

Количество учащихся в классе. 

Гигиенические требования 

к расписанию 

 

 

 

 

 

Паспорт школы 

 

 

 
Цена достижения образовательного результата 

Состояние 

здоровья детей 

Группа здоровья. Пропуски по болезни. Медицинская 

статистика 

Нагрузка учащихся Число контрольных работ в единицу 

времени. 

Время, затрачиваемое на выполнение 

домашних заданий. 

Время, затрачиваемое на подготовку к 

экзаменам. 

Паспорт школы 

 

Самообследование 

(хронометраж) 

Анкетирование 



Нагрузка учителей Разнообразие видов выполняемой нагрузки 

в работе с учащимися. 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки 

в пед. Коллективе. 

Трудоемкость (время затрачиваемое на 

подготовку) 

Портфолио учителя 

 

Управление  реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, 

психологи, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых 

определены должностными обязанностями. Совет школы,  педагогический с 

совет и ученический совет школы также являются участниками реализации 

образовательной программы. Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары 

составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 

VIII.  Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы 

Образ выпускника начальной, основной и средней школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и 

повышенного уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая 

школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

 



Образ выпускника начальной школы 

Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные 

программой начальной школы.  

Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма, 

вычислительные навыки) в норме или выше нормы. 

Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций: 

-  выделение главного; 

-  сравнение; 

-  обобщение; 

-  умение делать выводы; 

-  планирование, контроль и оценка своей деятельности. 

Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье. 

Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину. 

Образ выпускника основной школы 

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий потребность в физическом совершенствовании. 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной 

школы. 

-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в соответствии со своими возможностями. 

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, 

уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права 

других  людей. 

 Образ  выпускника  средней  школы. 

1. Мировоззрение: 

2 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

3 признание разнообразия точек зрения на мир; 

4 осознание себя как индивидуальности, 



5 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного 

выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 

- способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

- нравственная направленность интеллекта, 

- самостоятельность, гибкость мышления, 

- способность рассуждать, 

- умение анализировать, 

-  рефлексивные умения, 

- проявление креативности во всех сферах жизни, 

- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

- общие (владение  культурой учебной деятельности), 

- осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата,   

- умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

- умение находить необходимую информацию, 

- владение приемами переработки полученной информации, 

- владение  новыми информационными технологиями. 

6.  Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим, 

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 



- неприятие безнравственного поведения, 

- душевное равновесие. 

7.  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

- социальная активность, 

- следование Закону, 

- бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

• доминирование мотивов общественного долга, 

• терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

•   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

8.  Социальные умения: 

9. умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

10. способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

11. осознанный  выбор стиля поведения, 

12. готовность     к самореализации в социальной сфере, 

13. умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить  выходы из различных         социальных противоречий, 

14. способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

 


