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Пояснительная записка  

Образовательная программа МОУ «Верхнемазинская  средняя школа имени 

Д.В.Давыдова»  раскрывает приоритетные цели и содержание деятельности 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.   

          Цель школы -  воспитать развитую, здоровую, гармоничную личность, 

способную творчески участвовать в социальных преобразованиях общества, 

готовую к творческому интеллектуальному и физическому труду, обученную 

сохранять и укреплять собственное здоровье, здоровье близких, укреплять и 

поддерживать потенциал России.  

          Приоритетными  задачами деятельности школы  являются:   

-  обеспечение  государственных  гарантий  доступности образования и  

равных  возможностей его получения;   

-  достижение  нового    качества  образования;   

- повышение  профессионального статуса  работников  образования;   

- развитие  образования   и  повышения  роли  всех  участников  

образовательных  отношений – обучающихся, педагогов, родителей.   

 Образовательная программа школы  определяет основные цели и намечает 

пути их реализации через организацию деятельности всех участников 

педагогического процесса.  

Программа направлена на введение инновационных процессов:  

- в образовании, которое призвано обеспечить  уровень базовых знаний,  

необходимых для дальнейшей успешной социализации с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка;  

- в оздоровлении, которое призвано создать условия для успешного освоения  

базового образования, без ущерба для здоровья детей, а также обучение  

детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, здоровьесберегающим 

технологиям, которыми они могут пользоваться в течение всей жизни;   

-  в дополнительном образовании, которое выступает третьим звеном,  

помогающим успешному обучению детей, а также их адаптации в 

современном мире.   
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          Создание образовательной программы  вызвано рядом изменений, 

происходящих в образовании:   

- ориентация школьной программы на практическое применение знаний 

(подготовка к жизни в обществе, семье);  

- предпрофильное и профильное обучение  в современных условиях;  

-создание адаптивной модели образовательного учреждения;  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме  ГИА и ЕГЭ;  

 - формирование в процессе образования  здорового образа жизни.  

Цели   образовательной программы:  

1.  Образовательный аспект:   

- освоение учащимися целостной системы универсальных знаний, умений, 

навыков и способов самостоятельной деятельности, т.е. ключевых 

компетенций;  

- обеспечить доступность и эффективность образовательных услуг за счет 

внедрения современных образовательных технологий и форм обучения;  

-создать комфортные условия для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

     2. Развивающий аспект: развитие личности учащегося, его 

познавательных способностей.  

     3.  Воспитательный аспект: формирование у школьников гражданской  

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры, 

инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Только интеграция всех направлений деятельности школы по достижению  

поставленной триединой цели позволит обеспечить личностную ориентацию,  

вариативность в выборе образования, удовлетворение потребностей, 

интересов и способностей обучающихся, самоопределение в условиях рынка 

труда.   
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1.   Информационная справка о школе  

1.1. Общие сведения:  

Название образовательного 

учреждения ( по Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Верхнемазинская средняя 

школа имени Д.В.Давыдова» 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Общеобразовательное учреждение 

учредитель Администрация МО « Радищевский 

район» 

Год основания  

Юридический адрес 433921 Ульяновская область 

Радищевский район с.Верхняя Маза 

ул.Школьная дом 2  

Телефон 

факс 

8(84239)42460 

8(84239)42460 

 

1.2.Принципы образовательной политики школы.  

Основная цель образования – выявление и развитие способностей каждого 

ученика;  

формирование  духовно  богатой,  нравственной,  творческой,  свободной,    

физически  и  

психически  здоровой  личности,  обладающей  прочными  и  глубокими  

знаниями,  

позволяющими  адаптироваться  к  жизни  в  обществе.  Исходя  из  этого,  

основными  
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принципами образовательной политики школы являются:  

- образованность, духовность, нравственность;  

- личностно-ориентированный подход;  

- гуманизация и демократизация образовательного процесса;  

- принцип ориентации на развитие и саморазвитие;   

- здоровьесберегающие принципы;  

- принцип системности, доступности, преемственности обучения.  

 

1.3.Социальное окружение школы. Особенности образовательной 

программы  школы:  

  На образовательную ситуацию в школе большое влияние 

оказывает, с одной стороны, функционирование школьного музея Д.В. 

Давыдова и интерес различных общественных организаций, школьников, 

интеллигенции и других категорий населения разных территорий и,  с 

другой стороны, близость к районному  центру (10 км.), где в школах 

организованы педагогический и экономические классы, ИДО УГТУ, 

также близость к поселку Октябрьский (5 км.), где работает    

Октябрьская средняя школа, школа искусств, плавательный басен и др. В 

районном поселке Радищево  имеется Технологический техникум № 36, 

являющееся кузницей рабочих кадров, большой популярность и 

авторитетом пользуется "Механико-технологический колледж"в р.п. 

Старая Кулатка. Данное образовательной учреждение имеет прекрасную 

учебную и материально-техническую базу, позволяет дать качественное 

средне-специальное образование молодежи.       

  Школа расположена в селе Верхняя Маза, которое относится 

к Октябрьскому сельскому поселению, окружена лугами, полями и 

лесами, через село протекает речка. На территории школы выращивается 
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сад, дендропарк, стоит памятник герою Отечественной войны 1812 года 

Д.В. Давыдову.  

В селе Верхняя Маза работают предприятия   ОАО «Строитель», 

ООО «Россойл», ООО «Колос», сельский дом культуры, библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, филиал Октябрьской ДШИ,  кружки  

районного Дома детского творчества, спортивные секции  районной 

ДЮСШ.  

Школа является опорной площадкой  областного ЦДЮТиЭ и 

областного экологического центра. От данных организаций в школе 

работают  кружки по интересам - экологической, туристической, 

спортивной, краеведческой, театральной, художественно-эстетической    

направленности.  Ими руководят наши школьные педагоги, 8  из них  

имеют 1 квалификационную категорию, 2 –  высшую.  

 В 2005 году  огромным импульсом к более эффективному 

использованию  потенциала культурно-образовательных учреждений 

района стало создание в школе общественного фонда «Денис Давыдов – 

патриот России». Продолжая попечительские традиции потомков Д. В. 

Давыдова, фонд играет огромную роль  в развитии  и попечительстве 

школы. Коллектив школы стал инициатором ряда мероприятий, которые 

за последние три года стали традицией села и района: ежегодный 

региональный фестиваль ко дню рождения Д.Давыдова «Тебе певцу, тебе 

герою!», ежегодные межрегиональные Давыдовские чтения, 

традиционная лыжная эстафета на переходящий кубок Дениса Давыдова 

«Воля к победе ведет». В ходе проведения данных мероприятий 

осуществляется обмен опытом по  различным направления 

воспитательной рабоы, выявляется талантливая молодежь. Эти 

мероприятия способствуют модернизации социально-культурной 

инфраструктуры села Верхняя Маза и МО «Радищевский район», делают 

их более привлекательными в Ульяновском регионе. 
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С 2008 года в школу осуществляется подвоз учащихся из 

близлежащих сел Ореховского сельского поселения - Средниково и 

Софьино. Люди этих сел, являющиеся  родителями, бабушками и 

дедушками учащихся, стали частью школьного коллектива, история 

данных  сел стала частью истории нашей школы. Они принимают 

активное участие в реализации различных школьных образовательных 

программ, планов и проектов социокультурной направленности.  

В 2009 году по Постановлению администрации МО «Радищевский 

район» в школе была открыта дошкольная группа для детей от 3 лет до 

6,5 лет.. На данный момент дошкольную группу посещают 30 детей 

дошкольного возраста. 

В ноябре 2014 года муниципальному образовательному 

учреждению Верхнемазинская средняя общеобразовательная школа 

имени Д.В.Давыдова присвоено почетное звание - Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО. 

         Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на  

образовательный и воспитательный потенциал окружающий школу 

социальной, предметно-эстетической и природной среды. 

1.4. Сведения об учащихся.  

    Динамика численности учащихся по классам: 

 

клас

с 

 2009-

2010      

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

дев ма

льч 

Дев

. 

Ма

льч. 

Дев

. 

Дев. Ма

льч. 

Ма

льч. 

Дев

. 

Ма

льч. 

Де

в. 

Ма

льч. 

Де

в. 

Мал

ьч. 

1 5 4 6 2 3 4 3 1 8 3 4 3 5 3 
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2 7 7 5 4 6 7 3 2 3 1 7 3 4 3 

3 9 4 8 5 5 4 2 2 3 2 4 2 5 4 

4 3 5 9 4 8 4 1 4 6 2 4 1 4 1 

5 3 4 3 5 9 6 1 5 5 4 6 1 4 1 

6 9 7 3 4 3 5 9 4 8 5 7 6 6 1 

7 3 9 9 7 3 4 3 5 9 4 8 9 6 7 

8 6 9 3 9 9 7 3 4 3 5 8 4 9 8 

9 3 3 6 9 3 9 9 7 3 4 1 7 8 4 

10 1 2 - - 6 9 3 9 9 7 3 2 0 0 

11 3 7 1 2 - - 6 9 3 9 7 3 1 2 

итог

о 

113 104 106 110 106 100 86    100 

 

 Средняя наполняемость  по классам: 8,6 чел. 

 % детей, поступающих в школу из ДОУ: 100% 

 % детей. Прошедших подготовку к поступлению в 1-й класс в 

школе ( курсы, школа раннего развития и пр.) 100% 

 Показатели здоровья детей, поступающих в школу: медицинский 

осмотр пройден всеми учащимися 

 Показатели развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями; выявленный разброс в указанных показателях 
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развития детей планируется в течение года. 

       

1.5. Характеристика педагогического коллектива:  

     В образовательном учреждении работает стабильный 

высококвалифицированный коллектив единомышленников, который 

обеспечивает  качественное преподавание предметов, внедряет новое 

содержание образования и современные технологии обучения. Педагоги 

осуществляют деятельность по самосовершенствованию, 

самопроектированию своего профессионального развития, постоянную 

рефлексию этого совершенствовании и развития. Они поддерживают теплый 

психологический климат сотрудничества и взаимоуважения., уважают 

личность ребенка и коллег. 

Общее число педагогических работников составляет 22 человека. 

Уровень образования: 

Высшее-17 педагогов ( 77,2%) 

Средне-специальное-5 педагогов (22,7%) 

Сравнительный анализ кадрового состава по квалификационным категориям 

за три года: 

Квалификационная 

категория 

2011-2012 2012-12013 2013-1014  2014-2015 2015-

2016  

Высшая 3 ( 18,7%) 3(17,6%) 3 (13,6%) 6 (27,2%) 7 

(31,8%) 

Первая 11(68,7%) 13 (68,4%) 14 

(63,6%) 

9 (41%) 10 

(45,4%) 
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вторая 2 (12,5%) 2 (11,7%) 1 (4%) 1 (4%) - 

Без категории  

( соответствие) 

Молодые 

специалисты 

2 (12,5%) 3 (17,6%) 4 (18%) 4(18,1%) 

 

 

2(9%) 

1 

(13,6%) 

 

1 (10%) 

 

 

 

 

Итого: 16 19 22 22 19 

Среди учителей высшей и первой категории наблюдается стабильность  

состава. Данные по стажу, по полу, по возрасту на 2016 год: 

Педагогический стаж возраст 

До 5 лет 5-10 

лет 

10-

20 

лет 

20-

30 

лет 

Более 

30 

До 

25 

лет 

До 

30 

лет 

От30 

до 40 

лет 

От 

40 

до 

50 

лет 

Старше 

50 лет 

2 1 5 9 5 1 0 6 8 4 

Средний возраст - 44 года, что определяет зрелость и опытность 

педагогического коллектива. 

Почетные звания и награды: 

Отличник народного образования- 1 педагог  

Почетный работник общего образования- 2 педагога 
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Национальный состав педагогов: 

 

русские татары 

19 0 

   Система повышения квалификации. Достичь профессионального роста, 

повысить уровень профессиональной компетенции помогает сложившаяся в 

школе система методической работы. Методическая работа реализуется 

через: 

Работа методических объединений: учителей гуманитарного цикла, учителей 

естественно-математического цикла, учителей начальных классов и 

дошкольного воспитания, 

МО классных руководителей. 

Работа тематических педагогических советов. 

Открытые уроки в рамках ВШК и РИП. 

     Учителя школы планово проходят курсовую переподготовку на базе УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, дистанционно. Все предметы учебного плана ведутся 

аттестованными педагогами. 95% педагогов прошли обучение в области 

использования ИКТ в образовательном процессе на курсах «Пользователь ПК». 

С 2007 года школа вступила в программу РИП по проблемам патриотического 

воспитания. Программа была рассчитана на 3 года. 2010 год – год 

диагностического  исследования по эффективности внедрения инноваций по 

теме в учебные и воспитательные программы  в образовательный процесс. На 

данный момент 6 педагогов школы задействованы в программе  РИП, что 

составляет 37% от всего педагогического коллектива. Ряд педагогов включились 

в РИП на  добровольческой основе в силу представляемого интереса  и 
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эффективности применения  инновационных разработок на уроках и 

внеклассной работе. В настоящее время школа является инновационной 

площадкой РИП. 

      Педагоги ежегодно участвуют в профессиональных конкурсах. За 

последние годы 50% учителей приняли участие в районном конкурсе 

педагогов. Есть призеры и лауреаты. Методические материалы многих 

педагогов опубликованы в общественно-литературном журнале «Мономах», 

«Педагогическая мастерская», в сборниках материалов научно-практической 

конференции, Сборниках  материалов  межрегиональной выставки- ярмарки 

инновационных образовательных проектов. Многие статьи на краеведческую 

тему также публикуются в районной газете «Восход». 

 

1.6. Характеристика семей.   

На сегодняшний день в школе обучается 82 учащихся. Национальный состав 

учащихся отображении в следующей таблице: 

национальность всего Количество учащихся  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русские 70 30 39 1 

Татары 2 1 - 1 

таджики 10 4 4 2 

Итого: 82 34 54 3 

Социальный состав: количество детей из полных семей-50  (61%) 

Количество детей из неполных семей-16 (18,6%) 

Количество детей из семей, находящихся под опекой-11 (10%) 
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Количество детей из многодетных семей-16(12,7%) 

Матери-одиночки-5 (5%) 

    Участие родителей в совместной работе со школой по обучению и 

воспитанию детей: 

Социальная диагностика семей учащихся  школы показывает, что 

микросоциум  характеризуется следующими признаками:  

 недостаточно образованность родителей (высшее образование 

– 11 %); 

 средний уровень обшей культуры (среднее специальное  

образ.-27%, общее среднее –35%)  

 

 высокая степень безработицы родителей (27%)  

 рост количества  родителей,  работающих вахтовым методом 

в других регионах (23%)  

  высокий процент малообеспеченных (57%),  

 большое количество неблагополучных семей (в 46% семей 

злоупотребляют алкоголем один из родителей); большое количество 

неполных семей (19%, и из них  у 7 учащихся 1-8 классов    нет 

матерей)  

 64%  родителей   ответственно относятся к своим 

родительским обязанностям, участвуют в работе собраний, 
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комитетов,   в культурно-творческих акциях и досуговых 

мероприятиях совместно с детьми.  

  Большинство родителей  участвуют  в решении проблем 

школы  по улучшению материально-технической базы (ремонт, 

обновление библиотечного фонда, благоустройство территории и 

др.) 

 

2.Аналитическое обоснование образовательной программы.  

Основными целями учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в предшествующем году были:   

- дать учащимся базовое основное общее, среднее общее образование;  

- раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал каждого ребенка;  

-  создать  условия  для  внедрения  в  педагогическую  практику  технологии  

деятельностного обучения и проектного метода.  

Задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом:  

1. Обеспечение  управления познавательной деятельностью учащихся, 

являющейся  

инструментальным фондом учебно-воспитательного процесса.  

2.Изучение  и  внедрение  в  практику  новых  педагогических  технологий  

для повышения мотивации к учебе.  

3. Продолжение работы по обеспечению обновления содержания форм и 

методов образования в условиях перехода к введению ФГОС.  

Педагогическим  коллективом  школы  была  проведена  большая  работа  по  

повышению  уровня  образовательной  подготовки.  Этот  вопрос  

рассматривался  на заседаниях педагогических советов, административных 

совещаниях, школьных МО, цель которых  была:  

 а)  углубить  теоретические  знания  педагогов  по  организации  учебного  
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процесса;   

б)  проанализировать  формирование  системы  качества  знаний  (прочность,  

действенность,  системность);   

в)  скорректировать  деятельность  педагогического коллектива с целью 

повышения эффективности обучения.   

Факторы, оказавшие положительное и отрицательное влияние на 

осуществление школьной политики в области образования.  

Положительные факторы:  

- переход школы на нормативно-бюджетное финансирование, позволившее  

разнообразить формы поощрения деятельности учителя;   

-действующий общественно-государственный орган  управления -      

Управляющий Совет,  оказывающий поддержку школе;  

-  приобретаются   мультимедийные средства;  

-ведется в штатном режиме работа по ведению электронных журналов и 

дневников в системе АИС «Сетевой город».  

Отрицательные факторы:  

-  материальная база школы остаётся  достаточной низкой.  

        Причины, сдерживающие развитие школьного образования.  

- высокий процент износа здания школы, школьной мебели;  

- недостаточный  уровень оснащенности учебных кабинетов видео-,  аудио- и   

мультимедийными средствами.   

Основные педагогические проблемы года:  

- необходимость создания условий для формирования здорового образа 

жизни и здоровьесберегающей среды обучения;  

- изучение и внедрение в учебный процесс новых образовательных 

педагогических технологий, способствующих реализации компетентностно-
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деятельностного подхода в обучении в целях  повышения мотивации учения 

и качества образования.  

2.1. Характеристика здоровья детей  

Состояние  здоровья  учащихся  и  структура  заболеваемости  в  школе  

традиционно будет  контролироваться  медицинским  персоналом  школы  в  

рамках  плановых медосмотров  и  текущих  наблюдений,  администрацией  

школы.  Около  80  %  учащихся школы имеют средний уровень физического 

развития, определены в 1 группу здоровья – примерно  2%  учащихся,  во  

вторую  группу  –  55  %,  в  третью,  четвертую,  пятую  –  43% школьников. 

Заболевания костно-мышечной системы имеют 76 % учащихся, заболевания  

органов зрения – 20%.  

Образовательная  программа  школы,  реализуя  приоритетное  направление  

инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, 

предусматривает постоянный  контроль  за  показателями  здоровья  

учащихся  посредством  проведения регулярных    медицинских  осмотров,  

диспансеризации,  пропаганды  здорового  образа жизни,  воспитание  

ответственности  учащихся  за  свое  здоровье  через  воспитательную  

систему  школы,  предоставление  возможности  занятий  физической  

культурой  и закаливания  всем  учащимся  вне  зависимости  от  уровня  их  

физической  подготовки  и состояние  здоровья,  внедрением разноуровневых    

по  физической  сложности  уроков физкультуры для учащихся.  

Коллектив  нашей  школы  уже  несколько  лет  занимается  проблемой  

организации школы  здоровья.  Наша  цель  -  дать  возможность  реализовать  

каждому  ребенку  его способности,  выбрать  индивидуальную  

образовательную  траекторию,  в  зависимости  от его интересов, 

склонностей и запросов.  

Оздоровительной работой в школе занимаются учителя физической 

культуры, заместитель  директора  по  научно-методической  работе.  В  

нашей  школе  для  ведения оздоровительной  работы  имеется  хорошая  

спортивно-оздоровительная  база.  Активно работают  спортивные  секции  и  

кружки,  Широко  используются  так  называемые  малые  формы  

физкультурно-оздоровительной  работы  (подвижные  перемены,  

физкультпаузы,  физкультминутки, гимнастика  до  занятий,  закаливание  и  
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др.).  Результатом  хорошо  поставленной физкультурно-оздоровительной  

работы  в  школе  является  то,  что  наша  школа  на протяжении  ряда  лет  

выигрывает  большинство  районных  соревнований  и  районную 

Спартакиаду  школьников.  За  последние  3  года  учащимися  школы  было  

занято  более трехсот  призовых  мест.  Наша  школа  также  неоднократно  

становилась  призером  в спортивных областных конкурсах и соревнованиях.  

Одной из главных задач школы являлось обеспечение безопасности жизни и 

здоровья учащихся  и  сотрудников  школы.  Посторонние  лица  и  

представители  контролирующих органов  регистрируются  в  журналах.  

Администрация  осуществляет  контроль  работы сторожевой охраны в 

ночное время при помощи телефонной связи. В 2014 году в школе 

установлена система видеонаблюдения.  

Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля  за  организацией 

антитеррористической  и  притивопожарной  защищенности  школы;  

проводится разъяснительная  работа  среди  учащихся  и  их  родителей,  

сотрудников  школы, направленная  на  усиление  бдительности,  

организованности,  готовности  к  действиям  в чрезвычайных  ситуациях.  

Для  обеспечения  безопасности  учащихся  ведется  постоянный контроль  за  

организованными  перевозками  учащихся,  за  безопасным  проведением  

культурно-массовых мероприятий в школе, создана ГПД, отработана система 

подвоза детей.  

С  целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся  и  сотрудников  во  

время чрезвычайных  ситуаций  в школе  проводятся эвакотренировки по  

различным  сценариям (например, пожар, обнаружение бесхозного 

предмета).  

В школе ведется постоянная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных 

чрезвычайных ситуациях.  

 Образовательная  программа  школы,  реализуя  приоритетное  направление  

инициативы  «Наша  новая  школа»  по  сохранению  здоровья  школьников,  

предусматривает  постоянный  контроль  за  показателями  здоровья  

учащихся посредством  проведения  регулярных    медицинских  осмотров,  

диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитания 
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ответственности учащихся за свое здоровье  через  воспитательную  систему  

школы,  предоставления  возможности занятий физической  культурой и 

закаливания всем учащимся  вне зависимости от уровня их физической 

подготовки и состояния здоровья, внедрения разноуровневых   

по физической сложности уроков физкультуры для учащихся.  

Для обеспечения сохранности и укрепления здоровья субъектов 

образовательной  

деятельности необходимо в течение года решить следующие задачи:  

внедрения в образовательную деятельность элементов здоровьесберегающих 

технологий в рамках программы «Культура здоровья»;   

 

коллектива к формированию навыков ЗОЖ у учащихся и родителей;  

учащихся через улучшение материальной базы.  

 2.2.Образовательная деятельность и ее результаты.  

Главной задачей развития образовательной   деятельности  является  

обеспечение качественного образования на всех уровнях обучения с учётом 

потребностей, возможностей и уровня здоровья учащихся. Кроме этого 

школа работает над проблемой повышения качества знаний за счёт освоения 

новых педагогических технологий и влияния школы  в  успешной    

социализации  учащихся.  Педагогический  коллектив  считает приоритетным 

в этом направлении следующие цели:   

нностей личностно-ориентированного обучения учащихся 

и внедрение его в педагогическую практику;  

биологии  и ОБЖ по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  

  продолжение работы с одарёнными детьми в урочное и внеурочное время;  
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образовательных услуг.   

Обучение в школе осуществлялось по базовым программам 

(общеобразовательный уровень),  с  учётом  индивидуальных  возможностей  

учащихся.    Организация образовательной  деятельности  в  школе  строится  

на  основе  учебного  плана, разработанного  в  соответствии  с  базисным  

учебным  планом  и  регламентированным расписанием занятий.   

Школа работает по программам Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ.   

Результаты успеваемости в начальной, основной школе за 2015-2016 уч. год  

Количество учащихся  

1-11 класс 

   

На начало учебного года (по ош-1) 87 0 87 

Выбывших за год   6 0 6 

Прибывших за год   4 0 4 

Стало на 31.05.2016 85 0 85 

Закончивших учебный год на:       "отлично"  9 0 9 

 "хорошо" 21 0 21 

"удовлетворительно" 43 0 43 

"неудовлетворительно" 1 0 1 

ВСЕГО аттестовано: 74 0 74 

НЕ аттестованы по объективным причинам:       

    -  * в соответствии с Уставом МОУ 
(учащиеся 1-2 классов)       

    -  ** по болезни 0 0 0 

    -  *** учащиеся по программе VIII вида 4 0 4 

    -  **** учащиеся, длительно находящиеся 
в розыске 0 0 0 
Из числа учащихся, испытывающих 
трудности в освоении ОП:       
    - оставленных на повторный год 
обучения 0 0 0 

    - переведённых условно  1 0 1 

СОУ 51,5 ##### 51,5 

Коэффициент обученности 98,6 ###### 98,6 

Коэффициент образования 40,5 ###### 40,5 
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  В  течение  года  в  школе  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  

одним  из основных  этапов  которого  является  отслеживание  и  анализ  

качества  обучения  и образования по уровням обучения.   

Следует вывод, что надо искать новые пути повышения эффективности 

образовательного процесса, своевременно выявлять пробелы в знаниях  

учащихся  и  ликвидировать  их,  проводя  дополнительные  занятия,  а  также  

повышать интерес учащихся к предметам.                                                                                                                                         

Анализ итоговой аттестации уч-ся 9-го и 11-го классов  

 В декабре 2015 года учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение.  В 
итоговом сочинении  приняли участие 4 учащихся. Результатом итогового 

сочинения  являлись  «зачет» или «незачет». Из 4 учащихся «зачет»  
получили 4 человека, что составляет 100%.   

Предложенные обучающимся 5 тем сочинений были доступными для 

понимания  и разнообразными по содержанию.  Итоговое сочинение 

оценивалось по пяти критериям: соответствие написания темы, аргументация 

и  привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, 

качество письменной речи, грамотность.  
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1 14006 11 0025 Дуб 301 +++++ Зачёт Зачёт 

2 14006 11 0025 Мур 406 +++++ Зачёт Зачёт 

3 14006 11 0025 Сав 406 ++++- Зачёт Зачёт 

4 14006 11 0025 Фед 406 +++++ Зачёт Зачёт 

 

Выводы: 
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1. В итоговом сочинении приняли участие 4 обучающихся 11-го класса. 

Участников итогового изложения нет. 

2. В ходе проведения итогового сочинения все учащиеся завершили работу в 

соответствии с отведённым временем. Нет участников, не завершивших 

работу. 

3. Дополнительные бланки записи в ходе итогового сочинения не были 

использованы. 

4. При оформлении бланков регистрации учащиеся не допускали 

исправления.  

В соответствии с планом работы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,11-х классов в 2015-

2016 году проводились добровольные диагностические тестирования по 

математике (базовый, профильный), русскому языку, географии, 

обществознанию, химии, истории, биологии по контрольно-измерительным 

материалам, полученным через ОГАУ ЦИТ,  тестирование проходит в ОУ. 

Данная работа проводилась   с целью предварительной оценки качества 

учебных достижений выпускников 9-х,11-х классов, их психологической 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Диагностические тестирования проходят на 

добровольной основе за счет средств участников. 

Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся по-
лучили знания и умения по предметам школьной программы. Это подтвер-

дили  результаты государственной (итоговой) аттестации. До итоговой 
аттестации были допущены  обучающиеся 9 класса в количестве 11 человек, 
1 ученица  по КРП 8 вида сдавала технологию. 11 человек сдавали ОГЭ по   

русскому языку и математике. По выбору: 11 человек сдавали биологию, % 
человек обществознание, 3 человека химию, 3 человека географию.  В ходе 

аттестации получены результаты:                                                       
                                            

№ Предмет Всего 

выпускнико
в 

Сдавал

и 

Получили оценки % 

успева
-

емост
и 

Коли

-
чест-

во 
«4» и 
«5» 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

1 Математика 11 11 1 9 1 - 90 10 
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2 Русский язык 11 11 3 1 7 - 36 4 

3 Биология  11 11 3 8 - - 100 11 

4 Обществознан
ие  

11 5 - 1 3 1 20 1 

5 Химия  11 3 1 - 1 1 33 1 

6 География  11 3 - 1 1 1 20 1 

 

 Результаты:  

 Результаты ОГЭ по основным предметам показали удовлетворительный 
уровень подготовки выпускников.  

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 4 –х человек. В середине года Дубовицких Анна выбыла, поэтому 
ЕГЭ сдавали только 3-е учащихся. 

 Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 
математике в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем 
(полном) общем образовании. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники 

определили обществознание,  биологию, химию. 
В школе достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к 

повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают 
необходимые условия для развития и движения школы вперёд. Об этом 

говорят результаты ЕГЭ 
                                                                                                   

№ Предмет Всего 
выпускнико

в 

Сдавал

о 

% 

сдававши
х 

% 
усп

-ти 

Средний балл 

1 Русский язык 3 3 100 100 67 

2 Математика 
Базовый 

уровень 
Профильный 

уровень 

3 3 
 

3 

100 
100 

100 
100 

17 
50 

3 Обществознани

е 

3 3 100 100 54 

4 Биология 3 3 100 20 46,3 

5 Химия 3 1 10 100 Всего 18, 

минимальны
й порог 36 
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         Средний балл ЕГЭ выпускников школы по химии ниже порога на 18 
баллов.  

Результаты:  

     Результаты итоговой аттестации  по основным и  предметам по выбору 

показали разный  уровень подготовки выпускников. Хороший уровень 
качества на экзамене  показали учащиеся при прохождении итоговой 

аттестации по  русскому языку, математики, обществознанию, биологии.  

Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что 

 большинство выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по 

которым они наиболее успешны; 

мониторинг результатов экзаменов даёт возможность увидеть в основном 

соответствие годовых и итоговых оценок школьников; 

в целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, проведена 

организованно, согласно нормативным документам. 

 

Выводы.  

Государственная итоговая аттестация во всех ее формах (ЕГЭ, ОГЭ,  экзамен  

по технологии в школе)  была четко организована. Нормативные документы 

оформлены в срок,  для  учителей  и  учащихся  были  оформлены  стенды.  

Все  учащиеся  9  и  11  классов  были  допущены  к  итоговой  аттестации  и  

успешно  ее  прошли.   

 Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу в рамках 

программы «Одаренные дети»  

  В  течение  2015-2016  учебного  года  были  проведены  предметные  

олимпиады:  по математике,  иностранному  языку,  русскому  языку,  

биологии,  географии,  химии, литературе, истории, физике, информатике, 

краеведению и т.д. По результатам школьных олимпиад были сформированы 

команды для участия в районных предметных олимпиадах.   Анализ  

результатов  Муниципального  этапа  олимпиады  за 2015-2016 учебный год 

Для работы с одарёнными детьми педагогический коллектив внедряет новые 

педагогические технологии: информационно- коммуникативные, технологии 

проектной деятельности, технологии личностно-ориентированного обучения. 
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       Каждый учебный год разрабатывается система массовых форм 

организации творческой деятельности, позволяющая стимулировать 

творческую активность учащихся. Это: организация спецкурсов, 

интеллектуальных марафонов, проведение предметных олимпиад , 

включающую в себя интеллектуальные мероприятия и школьные олимпиады. 

Цель проведения: 

•  развитие познавательного интереса учащихся к изучению отдельных 

дисциплин, активизация работы с одаренными и способными детьми, 

• формирования состава команд по отдельным предметам для подготовки и 

участия в предметных олимпиадах, 

•  выявление и поощрение творчески работающих педагогов. 

Учителя школы, понимая задачи современной школы и требования времени, 

проделали огромную работу по вовлечению учащихся в конкурсы, 

олимпиады разных уровней и по подготовке к ним. Результаты на лицо. 

Работа с мотивированными на успех учащимися требует и подразумевает 

также и талант самих наставников.  

Итоги муниципального тура олимпиад: 
ФИ уч-ся кл

ас

с 

предмет Занятое место ФИО учителя 

Буйлина 

Марина 

Александровн

а 

8 Русский язык 1 Чибова О.М 

Физическая 

культура 

2 

 

Камин Ю.Н 

Обществознание  1 Волкова Г.Н 

Птицына 

Юлия 

Алексеевна 

9 Русский язык 2 Чибова О.М 

История  2 Волкова Г.Н 

ОБЖ 

 

1 

 

Волков В.А 

Физическая 

культура 

 

2 Камин Ю.Н 
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Биология  2 Пашин Н.П 

Трактиров 

Семён 

Евгеньевич 

8 История  3 Волкова Г.Н 

Краеведение  3 Волкова Г.Н 

Коновалов 

Данил 

7 Технология 1 Камин Ю.Н 

Зинина Мария 

Александровн

а 

8 Технология 1 Буйлина Е.Е 

Биология  2 Пашин Н.П 

Федотов 

Андрей 

11 Технология 1 Камин Ю.Н 

Гордеева 

Алёна 

Валерьевна 

8 Технология 2 Буйлина Е.Е 

Назимзода 

Джафари 

9 Физическая 

культура 

2 Камин Ю.Н 

Мурсалов 

Расим 

Надирович 

11 Биология  2 Пашин Н.П 

Артюхина 

Анастасия  

7 Обществознание  3 Волкова Г.Н 

 

Одним из показателей эффективности работы с высокомотивированными на 

учебу  
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учащимися считается работа педагогического коллектива с учащимися - 

претендентами на медаль.  По  итогам  2015-2016  учебного  года   аттестат с 

отличием 1выпускница 9 класса.  

 Выводы.  

 Количество  победителей  и  призеров    районных  олимпиад  в  2015-2016  

возросло.  Это говорит о том, что работа педагогического коллектива с 

учащимися, мотивированными на учебу, ведется стабильно, уделяется 

большое внимание подготовке к олимпиадам,  были выбраны  подходящие  

кандидатуры.  Отмечается  высокая  организация  работы  с одаренными  

детьми,  результат  планомерной  индивидуальной  работы  с  учащимися, 

имеющими склонность к определенной предметной области. 

На  основании  анализа  работы  за  2015-16  учебный  год  на  2016-17  

учебный  год выдвигаются следующие образовательные и воспитательные 

задачи:  

1.Продолжить  формирование    нормативно-правовой  базы  по  

методической  работе (положения, приказы, локальные акты).  

2.Пополнять методическую базу для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(5-8 классы).  

3.Продолжить  работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий. 

4.Внедрять  информационные  технологии  в  учебную  деятельность  в  

рамках  всех предметов.  

5.Продолжить работу по совершенствованию системы подготовки 

выпускников школы к ЕГЭ  и  ОГЭ  и  ВПР;  добиваться  соответствия  

результатов  независимой  экспертизы годовым оценкам по предметам.  

6.Продолжить  работу,  направленную  на  развитие  творческих, 

исследовательских способностей учащихся.  

7.Обеспечивать  преемственность  между  начальной  и  средней  школами,  

активизировать работу с родителями.  

8.Своевременно  определять  обучающихся,  нуждающихся  в  психолого-

педагогической поддержке.  
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9.Добиться удержания показателя качества знаний по школе не ниже 45%, 

СОУ – более 60%.  

10.   В    штатном  режиме  вести  работу  по  использованию  комплексной 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование».  

11.   Создать  условия  для  совершенствования  профессионализма  и  

педагогического    мастерства, формирования информационной культуры 

педагогов.   

12.   Внедрение в образовательный процесс электронных учебно-

методических комплексов.   

13.   Развитие  новых  форм  и  механизмов  оценки  и  контроля  качества  

деятельности школы по реализации образовательных программ.  

14.   Создание  условий  для  формирования  непрерывной  системы  

переподготовки  и повышения квалификации работников.    

2.3.Воспитанность школьников  

Главная  цель  воспитательной  работы  -  адаптировать  воспитательный  

процесс  в школе  к  индивидуальным  особенностям  школьников,  

способствовать  максимальному раскрытию творческого потенциала 

учащихся, гармоничному развитию личности каждого ученика.  

Исходя  из  цели  воспитательной  работы  приоритетными  направлениями   

воспитательной деятельности школы являются:   

-патриотическое   

-познавательное  

-оздоровительное   

-эстетическое    

 

-эстетическое  
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Разработан план по профилактике негативных явлений.  

Организация всех мероприятий осуществляется с помощью методики 

коллективной творческой  деятельности.  Процесс  становления  и  развития  

воспитательной  системы детерминировал  формирование  характерных  черт  

системного  образования.  К характерным чертам воспитательной системы 

школы следует отнести:  

-  направленность педагогических усилий на процесс развития личности 

ребенка,   

-  культуросообразность содержания и организации воспитательной 

практики,  

-  гуманистический  характер  внутренних  связей  и  отношений  в  

общешкольном коллективе,  

-  максимальная  открытость  воспитательной  системы  в  окружающий  

социум  и природную среду,  

  -     оптимальное сочетание инноваций и традиций в жизнедеятельности 

школы.  

2.4.Социализация, адаптация и самоопределение выпускников школы.  

   В  9  классе  в  2015-2016  уч.  г.  преподавался  курс  «Основы  
профессионального самоопределения»  (региональный  компонент  учебного  

плана  1  ч) .  
В  9,11 классах проводились  профориентационные классные часы, лекции, 

беседы, способствующие помощи выпускникам в дальнейшем 
трудоустройстве. С целью, организации работы в школе по оказанию 

учащимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля 
обучения, направления дальнейшего образования и возможного 

трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда.  
Классными руководителями проводилась планомерная работа по 

профессиональной ориентации 9-классников. Применялись различные 
методики по выявлению мотивации выбора: диагностики познавательных 
интересов к профессиональной направленности. Проводилась 

разъяснительная работа с  родителями обучающихся. Проведены 
тематические и информационные классные часы: “На пороге выбора 

профессии”, “Как выбрать  профессию”. 
В рамках контрольно-инспекционной деятельности проводилось изучение 

состояния проводимых мероприятий. Проведены беседы с учителями, 
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работающими в классе, посещены уроки, проведены административные 
контрольные работы, анкетирование обучающихся.  

 
В 2015-2016 учебном году из 11 класса выпустились 3 учеников, все они 

поступили в Вузы, в 9 классе выпустились 12 учащихся, четверо из них 

продолжили обучение в 10 классе. 

  Педколлектив  школы  направляет  свою  работу  на  выработку  готовности  

выпускников школы выполнять свои гражданские обязанности. Отрадно  

отметить,  что  не  остаются  в  стороне  от  данного  вопроса  и  родители.  В  

течение учебного года в старших классах проводились  родительские 

собрания, где одним из  основных  вопросов  было  трудоустройство  ребят  

по  окончании  школы  и  выбор направления профильного обучения.  

  

Модель личности выпускника  

     Выпускник    школы,  в  нашем  представлении,  -  творчески  развитая,  

социально-ориентированная  личность,  способная  к  саморазвитию  и  

самореализации,  человек, который осознал ценность своего здоровья и 

здоровья, окружающих как  физического, так и  психического,  осознанно  

относится  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.  У выпускника  

сформирована  устойчивая  потребность  в  ведении  здорового  образа  

жизни.    

Его физическое развитие соответствует нормативам.   

     Выпускник  школы  –  личность  с  гуманистическим  мировоззрением,  

бережно относящийся  к  общечеловеческим  ценностям.  Он  

коммуникабелен,  обладает  культурой общения. У него сформирована 

активная гражданская позиция, он честен, принципиален, умеет  отстаивать  

свои  убеждения.  Выпускник  школы  –  оптимист,  проявляющий 

настойчивость в преодолении трудностей. Его характеризует адекватная 

самооценка.   

     Выпускник  школы  достиг  уровня  компетентности  в  знаниях,  свободно 

ориентируется в знаниях на международном уровне, способен к 

самообразованию. Знает и умеет применять способы рациональной работы, 

умеет применять знания в нестандартной ситуации  для  решения  
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возникающих  проблем.  Выпускник  школы  готов  и  способен  к 

продолжению  образования,  осознает  свои  познавательные  интересы,  

стремиться  их реализовать.  Владеет  способами  рациональной  организации  

своего  труда.   

   В качестве главного результата педагогический коллектив рассматривает 

готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести 

личную ответственность, как за собственное благополучие, так и за 

благополучие общества.   

Результатом реализации Программы должна стать «модель» выпускника.  

Модель  выпускника  –  совокупность  качеств  и  умений,  сформированных  

в  результате реализации образовательной программы школы.   

Образ  выпускника  является  главным  целевым  ориентиром  в  учебно-

воспитательной работе с обучающимися.   

Родители учащихся школы хотят видеть своих детей с высоким 

образовательным цензом, способных  к  самореализации,  социально  

активных,  граждански  зрелых,  с  высоким уровнем правовой и 

коммуникативной культуры, умеющих принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств.    

Исходя  из этой  посылки  в  школе  была  создана  модель  выпускника  

школы.  Эта  модель включает в себя следующее.  

Образ выпускника 9-го класса как целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с учащимися на уровне основного общего 

образования.  

 Нравственный (ценностный) потенциал  

Восприятие  и  понимание  ценностей  «человек»,  «личность»,  

«индивидуальность», «труд»,  «общение»,  «коллектив»,  «доверие»,  

«выбор».  Знание  и  соблюдение  традиций школы.  

Осознание  возможностей,  достоинств  и  недостатков  собственного  «я»,  

овладение приемами  и  методами  самообразования  и  самовоспитания,  

ориентация  на  социально ценные  формы  и  способы  самореализации  и  

самоутверждения.  Готовность  бороться  за свою честь и честь коллектива, 

отвечать за свои поступки и действия.  



33 

 

Активность,  способность  проявлять  сильные  стороны  своей  личности  в 

жизнедеятельности  класса  и  школы,  умение  планировать,  готовить,  

проводить  и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру.  

Познавательный потенциал  

Сформированность  индивидуального  стиля  учебной  деятельности,  

устойчивых учебных  интересов  и  склонностей,  умения  развивать  и  

управлять  познавательными процессами  личности,  способности  адекватно  

действовать  в  ситуации  выбора  на  уроке, креативность.  

Коммуникативный потенциал  

Усвоение  основ  коммуникативной  культуры  личности:  умение  

высказывать  и отстаивать  свою  точку  зрения;  овладение  навыками  

неконфликтного  общения, способность  строить  и  вести  общение  в  

различных  ситуациях  и  с  людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентирам и другим признакам.  

Эстетический потенциал  

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений  литературы  и  искусства.  Апробация  своих  

возможностей  в  музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве.  

Физический потенциал  

Развитие  основных  физических  качеств:  быстроты,  ловкости,  гибкости,  

силы  и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; знание и соблюдение  режима  занятий;  физическими  

упражнениями,  способность  разработать  и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования.  

 Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно- 

воспитательной работе с учащимися на уровне среднего общего образования  

 Нравственный (ценностный) потенциал  

Осмысление целей и смысла своей  жизни.  

Усвоение  ценностей  «отечество»,  «культура»,  «любовь», 

«самоактуализация», «субъектность».  Наличие  чувства  гордости  за  
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принадлежность  к  своей  нации,  за  свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность  в  их  восприятии,  проявление  в  отношениях  с  ними  

таких  качеств  как доброта, честность, порядочность, вежливость.  

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе,  готовность  к  самоопределению,  самоутверждению  и  

самореализации  во  взрослой жизни.  

Активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками.  

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

Познавательный потенциал  

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном  изучении  избранной  области  знаний,  их  

самостоятельном  добывании, готовность к переобучению в непрерывном 

образовании.  

Коммуникативный потенциал  

Сформированность  индивидуального  стиля  общения;  владение  

разнообразными коммуникативными  умениями  и  навыками,  способами  

поддержания  эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.   

Эстетический потенциал  

Умение  строить  свою  жизнедеятельность  по  законам  гармонии  и  

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концентров; 

стремление творить прекрасное в  учебной,  трудовой,  любимой  досуговой  

деятельности,  поведении  в  отношениях  с окружающими;  проявлении  

индивидуального  своеобразия  в  восприятии  и  созидании красоты.  

Физический потенциал  

Стремление  к  физическому  совершенству;  умение  подготовить  и  

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 
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младших школьников;  

 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении  своей  работоспособности  и  эмоционального  

состояния. 

3. Содержание образования  

3.1 Общая характеристика учебного плана.   

Учебный план состоит из двух частей:   

1) пояснительной записки и   

2) сетки часов с разбивкой по уровням обучения и классам.  

Образовательная  программа  на  всех  уровнях  обучения    носит  

общекультурный характер, является общедоступной и общеприемлемой для 

всех групп учащихся, независимо от  уровня  их  способностей.  В  основе  её  

лежат  знания,  умения,  навыки,  соответствующие федеральному 

образовательному стандарту.  

Программа  соответствует  стандарту  по  наличию  образовательных  

областей,  по минимальному количеству часов на изучение каждой из них, по 

учебной нагрузке учащихся.  

Обеспечивается  единство  основного  образовательного  ядра,  

преемственность  в изучении основ всех наук.  

Инструктивно-методическое обеспечение учебных планов на 2016-2017 

учебный год.  

Учебный  план  школы  на  2016-2017  учебный  год  для  9-10  классов  

разработан  на основании документов:  

 1.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года №  

1312  «Об  утверждении  федерального  базисного    учебного  плана  и  

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования»  

2.  Приказ  Минобрнауки  РФ  №  241  от  20.08.2008  «О  внесении  

изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных учреждений  Российской  Федерации,  

реализующих  программы  общего  образования, утвержденные  приказом  

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9  марта 2004  г.  №  

1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана и 

примерных учебных планов для образовательных  учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»   

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010  

№  89  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

4.  Приказ  Минобрнауки  России  №1994  от  03.06.2011  "О  внесении  

изменений  в федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  

планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  

реализующих  программы общего  образования,  утвержденные  приказом  

Министерства  образования  Российской Федерации" от 9 марта 2004 г. N 

1312.  

5.  Распоряжение от 15 марта 2012 года № 929-р «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования»  

 Соотношение часов регионального компонента и компонента учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность.  

 Учебный  план, реализующий программы основного общего образования, 

ориентирован на 5-летний срок обучения, 34 учебных недель в год. 
Продолжительность учебного года для 9-го класса- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. 

 

Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках классно -

урочной системы, состоит из часов, отведенных на базовый компонент и 

часов школьного компонента. 

В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально 

допустимой нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.28211-10 «Санитарно-



37 

 

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Часы федерального компонента реализуются в полном объеме.  

Учебный предмет «Искусство» в IX классе изучается как  отдельный 
предмет   1 час в неделю 

Учебный курс Математика в 9 классе делиться на два модуля: Алгебра- 
3 часа и Геометрия- 2 часа 

Часы Компонента образовательного учреждения используются: 
На выполнение учебных программ:  

          в 9 классе – 0,5 часа элективного курса по математике « 
Дополнительные вопросы курса математики при подготовке к ГИА»,0,5 часа 
элективного курса по русскому языку « Дополнительные вопросы курса 

русского языка при подготовке к ГИА». 
 

Часы регионального компонента используются: 
1.  В IX классе  1 час в неделю направляется на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
1 час в неделю в 9 классе направлен на курс «Основы профессионального 

самоопределения».  

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

IX  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 
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Химия 2 2 

Биология 2 2 

*Искусство    1 1 

Технология   

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 

Региональный компонент: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 1 

Основы профессионального 

самоопределения 

1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс по математике « 

Дополнительные вопросы курса 

математики при подготовке к ГИА» 

0,5 0,5 

Элективный курс по русскому языку « 

Дополнительные вопросы курса русского 

языка при подготовке к ГИА» 

0,5 0,5 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

33 33 

 

 
I. Среднее (полное)  общее образование 

 
 Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально  мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
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потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути.  

Учебный план старшей школы имеет своей целью дать возможность 
учащимся получить среднее образование с учетом способностей, жизненных 
планов и профессионального самоопределения учащихся.  

 
В учебном плане  класса полностью соблюдаются стандарты по 

количеству и перечню общеобразовательных областей и предметов в  них по 
максимальной учебной нагрузке.  Учебный  план  реализуется в полном 

объёме, максимально  учитывая запросы учащихся и их родителей. 
Региональный компонент для X-XI классов в количестве 2 часов    

направляется  на изучение  курса ОБЖ  (Постановление Губернатора 
Ульяновской области №95 от 18.08.06г. Приказ № 403 – пр от 08.07.2009 «О 

подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»). 
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право» 

Учебный курс Математика в 10 классе делиться на два модуля: 
Алгебра- 3 часа и Геометрия- 2 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на 

изучение : 
1.русский язык в 10 классе 1 час 

2.биология в 10 классе 1 час 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

10 итого 

Обязательная часть 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и 
ИКТ 

1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

 МХК 1 1 

Технология 1 1 
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ОБЖ 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 30 30 

Региональный компонент: 

 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс 
по русскому языку 

 « Подготовка к 
ЕГЭ» 

0,5 0,5 

Элективный курс 

по математике 
«Дополнительные  

вопросы курса 
математики при 

подготовке ЕГЭ» 

0,5 0,5 

Предельно 
допустимая недельная 

нагрузка 

34 34 

 

ВЫВОД:    

  Учебный  план  школы  на  2016-2017  учебный  год  разработан  на  

основании регионального базисного учебного плана и   в соответствии  с 

требованиями СанПиНа, удовлетворяет учебным запросам детей и 

родителей.  

 3.4.  Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Основное общее образование  

Русский язык   

Русский язык  государственная  Программа общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы, авторы: Т. А. Ладыженская, Т.М. 

Баранов, Н. М. Шанский,2010 .  
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Литература 5-11 классы под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение,2008.  

Иностранный язык  

Немецкий язык  государственная  Примерные  программы  по учебным   

предметам. Иностранный  язык.5-9 классы. Руководители:  

А.А.Кузнецов,М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков. М:Просвещение.2010 г  

Математика               Геометрия  Алгебра  

государственные  Программы общеобразовательных  

учреждений. Алгебра. 7-9 классы/  

составитель Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2008  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/  

составитель Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2008  

Информатика и ИКТ  

Информатика и ИКТ государственная  Примерная программа по 

информатике и информационным технологиям, составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта  

базового уровня общего образования.//  Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Сост. М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009  

История   

История России.  государственная  Рабочие программы А,А. Данилов Л.Г. 

Косулина А.Ю. Морозов История России Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6-9 классы М. Просвещение 2011 г.  

  

Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание  

5-11 классы М. Просвещение 2006г. авторы: А.О. Сороко-Цюпа,  

О.Ю.Стрелова  

Обществознание  
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А.И. Кравченко Обществознание Программа курса для 8-9 классов  

общеобразовательных учреждений 4 издание Москва «Русское слово» 2006  

География   

Государственная  Программы для общеобразовательных  

учреждений. География. 6-11 классы. И.И.Баринова, В. П. Дронов География  

России, М.: Дрофа.2011   

Биология  

 Биология  государственная  Природоведение. Биология. Экология :  

5-11 класы : программы.- М.: Вентана – Граф, 2010.- 176 с.   

Физика   

Физика  государственная  Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.  

Сборник нормативных документов и программно-методического материала  

«Физика 7-9».-М.:Дрофа, 2008  

Химия   

Химия  государственная  Габриелян О.С. Программа курса химии  

для 8-11классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008  

Искусство   

Искусство   государственная  Авторы программы Г. П. Сергеева, И.  

Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.,  

Физическая культура  

Физкультура  государственная  Физическая культура. 1-11 классы:  

комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.  

Зданевича /авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И.  
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Курьерова. – Волгоград: Учитель, 2011г.  

ОБЖ   

ОБЖ  государственная  Программы общеобразовательных  

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности: комплексная  

программа 5-11 классы. Авторы: А.Т. Смирнов Б.О. Хренников – Москва  

«Просвещение» 2011г.  

Основы профессионального самоопределения  

Основы профессионального самоопределения  

 Программы для общеобразовательных учреждений  

Технология трудовое обучение 5-11 классы   

Авторы: Ю.Л. Хотунцев;  В.Д. Симоненко ..-М: Просвещение,  2010 г  

Среднее общее образование  

Русский язык  Русский язык  государственная  Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык для 10-11 классов. Автор 

Н. Г. Гольцова,М.: Русское слово, 2010.  

Литература. 

Литература  государственная  Программа общеобразовательных  

учреждений. Литература . под ред. Т. Ф. Курдюмовой. 2008.  

Иностранный язык  

Немецкий язык  государственная  Программа  общеобразовательных  

учреждений. Немецкий язык. 10-11 классы. Автор: Г.И.Воронина  

М:Просвещение.2009 г  

История  История России с древнейших времен до конца XIX в.  

 Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX  в.  

 государственная Программа общеобразовательных  
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учреждений 10-11 классы 2 издание М. Просвещение 2010 г. Авторы: А.Н.  

Сахаров С.И. Козленко  

 Программы общеобразовательных учреждений история Обществознание  

10-11 классы М. Просвещение 2007 г., авторы: В. И. Уколова А.В. Ревякин  

Обществознание.  государственная  Программаобщеобразовательных 

учреждений 6-11 классы 2 изд. М. Просвещение 2010 г. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая  

Физическая          культура  

Государственная  Программа Физическая культура 1-11 классы В. И.  

Ляха А.А. Зданевича /авт.- сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. -Волгоград:   

«Учитель», 2011  

ОБЖ   

ОБЖ  государственная  Программа общеобразовательных  

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности: комплексная  

программа 5-11 классы. Авторы: А.Т. Смирнов Б.О. Хренников – Москва  

«Просвещение» 2011г.  

Математика  Алгебра и начала математического  

государственная Программа. Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы/авт.-сост. Т.А.Бурмистрова, - Алгебра и начала математического 

анализа Геометрия М.:Просвещение, 2009 . Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы/ составитель 

Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2009  

Физика   

Физика  государственная  Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика, 10-11 классы. Шилов В.Ф.-М.: Просвещение, 2008  

Химия   
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Химия  государственная  Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-

11классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008  

Биология   

Биология  государственная  Пуговкин А.П. Биология: программа  

для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/  

Москва. Издательский центр «Академия», 2007.-32 с.  

Информатика   

Информатика и ИКТ  

государственная  Примерная программа по информатике и информационным 

технологиям, оставленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта базового уровня общего образования.//  

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Сост. М.Н. Бородин. – 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009  

Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  выполнения  

программы. Материально-техническая база образовательного учреждения 

должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 
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— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
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Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательной деятельности 

соответствуют требованиям СанПиНов. 

       Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

  В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно -

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
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ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
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(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно -

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

функционируют технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
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иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Заключение  

 Образовательная  программа  школы  реализуется  при  организации  

образовательной деятельности как  стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе, с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе.  

     Критериями реализациями программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

-  стабильность  педагогических  кадров  и  их  высокий  уровень  

профессиональной компетенции;  

-  высокий  социальный  статус  школы  авторитет  школы  в  муниципальном 

образовании; 

- высокая конкурентоспособность выпускников и ОУ. 

 

3.5.  Годовой календарный график  

 Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

I. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе  -  33 недели,  
 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недели, 
 в 10-ых  классе         – 34 недели. 
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 II. Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год: 

 Учебные занятия в 2016-2017 учебном году начинаются 1 сентября 2016 

года и заканчиваются 31 мая 2017 года - в 1- 10 классах  

Каникулы:  

Осенние  с 31.10.2016 по  06.11.2016 

Зимние    с 30.12.2016 по 10.01.2017 

Весенние с 27.03.2017 по 02.04.2017 

Летние     с 31.05.2017 по 31.08.2017 

Дополнительные для первоклассников с 20.02.2017 по 26.02.2017 

 

  Праздничные дни: 

1 сентября - День Знаний 

4 ноября – День народного единства 

1-11 января – Новый год, Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

III. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 
периоды 

Классы Срок начала Срок 
окончания 

Количество 
учебных 

недель 

1 четверть 1-9 01.09.2016 31.10.2016 9 

2 четверть 1-9 07.11.2016 30.12.2016 7 
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3 четверть 1-9 11.01.2017 26.03.2017 10 

4 четверть 1-9 03.04.2017 31.05.2017 8 

1 полугодие 10 01.09.2016 31.12.2016 16 

2 полугодие 10 11.01.2017 31.05.2017 18 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первой и второй ступенях обучения - за 

четверти, на третьей ступени -  

за полугодия. 

Периоды промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому 

языку и математике, тестирование по предметам.) 

с 19.10.16  по 31.10.16 

с 14.12.15  по 30.12.15 

с  07.03.17 по 27.03.17 

с 11.04.17  по  29.04.17 

Итоговый контроль в переводных классах (во 2-3,5-8,10 классах) проводится 
с  02.05.2016 по 31.05.2016 года.  

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается: 

- в 9, 11 классах – Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования и науки Ульяновской области.  

VI. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III 
уровне – на два полугодия. 
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     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

 

 

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-10 общеобразовательные 

классы. 

Школа работает в одну смену: 

Режим работы - 08.00 -20.00 часов.  

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, 
занятий (кружок, секция) – 40 минут. С перерывом между обязательными и 

дополнительными занятиями 40 минут. Продолжительность занятий по 
внеурочной деятельности в 1-5 классах – 40 минут.  

В 2016-2017 учебном году в школе открыта  групп продленного дня для 
учащихся 1 – 5  классов. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница 13.00 – 15.00 

VIII.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену.  

Продолжительность одного занятия по внеурочной деятельности составляет 
40 минут. В первом полугодии продолжительность одного занятия у 

учащихся 1 – х классов составляет 35 минут. Между началом внеурочной 
деятельности и последним уроком у учащихся 1-5 классов организуется 

перерыв продолжительностью 1 час. В это время учащиеся находятся с 
воспитателями в группах продлённого дня, в которых организовано горячее 

питание и прогулка. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00 

 Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 
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 в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока, а четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры.  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый 

В середине учебного дня для первоклассников организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Во 2-11 классах урок длится 40 минут. 

Расписание звонков: 

Расписание звонов для 1 классов на 1 полугодие 

№ урока время перемена 

1 урок 08.30 – 09.05 15 мин 

2 урок 09.25 – 10.00 
 

10 мин 

3 урок 10.15 – 10.50 15 мин 

4 урок 11.10 – 11.45 20 мин 

5 урок  12.10 – 12.45 Динамическая 

пауза  
 

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие и для  2-11 классов на 
год 

 

№ урока время перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 15 мин 

2 урок 09.25 – 10.05 
 

10 мин 

3 урок 10.15 – 10.55 15 мин 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин 

5 урок  12.10 – 12.50 10 мин 

6 урок 13.00 – 13.30 10 мин 

7 урок 13.50 – 14.30 10 мин 

 

Общий режим работы школы: 
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    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходным днем является суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  

образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы. 

    Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 
 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание:  

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки) 

 Расписание внеурочной деятельности и группы продлённого дня 

 Расписание  консультаций по предмету 

Графики дежурств: 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
 дежурных администраторов 

Графики работы специалистов 

 педагога - психолога  

3.6. Прогнозируемый педагогический результат.  

1.Здоровье и здоровый образ жизни:  

1.1.Уменьшение процента детей  с нарушениями здоровья, вызванными 

адаптацией к школе.  

1.2. Увеличение охвата учащихся  горячим питанием до 90 %;  
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     1.3.Улучшение материально-технической базы, соответствующей 

требованиям СанПиНа  (спортивный зал, кабинеты, мастерские, библиотека 

и др.) на 20 %;  

     1.4. Охватить дополнительным образованием  до 90 % учащихся;  

 2.Воспитанность на основе общечеловеческих ценностей:  

2.1.Спланировать воспитательную работу школы, способствующую 

повышению уровня воспитанности учащихся.  

Резервы  планирования  деятельности на новый учебный год  

1.  Повысить качество подготовки  классных коллективов к общешкольным  

мероприятиям.  

2.  Расширить диапазон  направлений  дополнительного образования   

учащихся.  

3.  Активизировать работу  учителей по систематическому использованию   

воспитательной функции урока.  

4.  Систематизировать  работу  педагогов по формированию навыков  

самооценки учащихся на уроке, во внеурочной  работе  

5.  Совершенствовать  работу педагогов по обобщению  положительного 

опыта  

классных руководителей по проведению единых, открытых тематических  

классных часов.  

6.  Поиск эффективных форм работы по созданию  системы воспитательной   

работы классных руководителей с классным коллективом.  

7.  Активизировать деятельность  МО классных руководителей по 

обобщению передового опыта воспитания, повысить значимость  МО в 

воспитательной системе школы.  

8.  Внедрять активные формы  взаимодействия с родителями.  

 2.2. Обеспечить охват учащихся клубами по интересам, другими формами  
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воспитательной работы до 100 %.  

2.3.Увеличить  участие детей и подростков разных возрастных групп в 

ученическом самоуправлении.  

  3.Образованность учащихся в соответствии с личностными возможностями 

и способностями:  

3.1.Прогноз показателей успеваемости – 100%, качества знаний 

обучающихся до 45%;  

3.2.Прогноз уровней развития самостоятельной  познавательной 

деятельности учащихся: 68% овладения репродуктивным уровнем; 22% 

овладения конструктивным уровнем; 10 % овладения творческим уровнем;  

4.Система    отслеживания  результатов  осуществления  Образовательной  

программы.  

 Требование  государства  к  повышению  качества  предоставляемых  

образовательных услуг  предполагает  создание  современной    объективной  

системы  оценки  качества образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Основной целью    создания  такой  системы  

является    глубокая  диагностика    деятельности, позволяющая    оперативно    

корректировать  и  совершенствовать  образовательную деятельность.  

Комплексная система диагностики  должна решать следующие задачи:  

-  накапливать  достаточную  по  объему  и  содержанию,  достоверную  и  

значимую информацию о состоянии  учебно-воспитательного процесса;  

 -  осуществлять  анализ  работы  в  организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность, в условиях обновления;  

-  выявлять  на  основе  аналитических  материалов  эффективность  развития  

учебно-воспитательного  процесса    в  рамках  Закона  РФ  «Об  

образовании»,  стратегических направлений модернизации образования,  

учебных планов и программ.  

Система диагностики должна быть целостной и охватывать все объекты, 

процессы и направления деятельности организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы и 
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условий, обеспечивающих   успешность ее реализации. Конечными 

результатами образовательного процесса являются:  

1)   уровень степени сохранения здоровья детей и учащихся;  

2)   уровень воспитанности школьников;  

3)   уровень обученности учащихся и выполнения государственного 

стандарта общего образования;   

4)  степень готовности  выпускников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к продолжению образования;  

5)  уровень  социальной  адаптации    учащихся  и  выпускников  школы  к  

жизни  в обществе.  

       В  рамках  Образовательной  программы  в  школе  организованы  

различные  формы отслеживания учебных результатов и достижений 

учащихся.   

       Ежегодно  в  школе  проводится  медицинский  осмотр  и  организован  

мониторинг заболеваемости учащихся. Ведётся банк посещения учащимися 

учебных занятий.   

       Определение  уровня  обученности  учащихся  и  выполнения  

государственного стандарта общего образования осуществляются через:   

- проведение входного контроля по предметам и определение  уровня 

подготовленности дошкольников  к обучению в школе;  

-  проведение  анализа  текущей  успеваемости,  отражаемой  в  классных  

журналах,  её соответствие  тематическому  планированию  учителя:  

организация  и  проведение самостоятельных, лабораторных и практических 

работ, тестов, проверка техники чтения;  

-  организация  и  проведение  зачётов,  рубежных  и  итоговых  контрольных  

работ  по русскому языку и математике;  

-  организацию  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации:  за  

курс  основной школы: обязательные экзамены (русский язык и математика в 

форме ГИА) и предметы по выбору  учащихся;  за  курс  средней  школы  –  

обязательные  экзамены  (русский  язык, математика в форме ЕГЭ) и  

предметы по выбору;  
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-  участие в ГИА, ЕГЭ, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах.  

       Качество  образовательной  деятельности  и  ее  результативность  

находятся  в  прямой зависимости  от  качественного  уровня  подготовки  

образовательной  деятельности, результаты которой можно и нужно 

отслеживать через анализ:  

- созданных условий обучения и воспитания, сохраняющих физическое и 

эмоциональное здоровье  школьников;  

-материально-технического  обеспечения  образовательной  деятельности  

(оснащенность кабинетов, наличие спортивного оборудования, учебно-

методическое обеспечение);  

-  качества  профессиональной  подготовки  педагогического  коллектива,  

качества преподавания  и  уровня  профессионального  развития    учителей  

и  степени  учебно-методического обеспечения процесса стандартизации 

школьного образования;   

- качества образовательной деятельности;  

-  освоения  и  внедрения  в  образовательную  деятельность  новых  

образовательных технологий  (или  их  элементов),  имеющих  своей  целью  

формирование  ключевых компетентностей учащихся и деятельностного 

подхода к получению знаний.  

Очень  важно  вырабатывать  единые  подходы  к  контролю  и  оценке  

знаний,  умений  и навыков,  способов  деятельности  учащихся  и  на  этой  

основе  по  каждому  предмету разработать  контролирующие  комплексы  -  

систему  контрольно-измерительных материалов для входной диагностики, 

текущего, рубежного и итогового контроля знаний учащихся,  которые  

рассматриваются  и  контролируются    методическим  советом  школы.  

На основе  «Требований к уровню подготовки выпускников» 

разрабатываются   задания таким  образом,  чтобы  с  их  помощью  можно  

было  выявить:  что  учащиеся  должны знать/понимать;  уметь;  

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни.  

  Обучение,  дающее  гарантированный  результат  -  тот  идеал,  к  которому  
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стремится  педагогический  коллектив  школы.    Образовательный  

мониторинг  - действенный механизм управления школой, качеством 

образования.  Цель  мониторинговых  исследований:  обеспечение  

руководства  школы комплексной  информацией  о  состоянии  

общеобразовательной  и  профессиональной подготовки  обучающихся,  

успешности  процесса  социально-психологической  и профессиональной  

адаптации  молодежи  с  целью  принятия  управленческих  решений  по  

улучшению  педагогического  руководства  образовательным  процессом  и  

процессом социально-профессиональной адаптации.  

Объекты мониторинга в открытой школе:  

-  результативность учебного процесса;  

-  развитие  учебной  деятельности обучающихся;  

-  развитие личности обучаемых;  

-  социально-психологическая адаптивность,  

-  социально-профессиональная адаптивность обучающихся;  

-  социально-демографический статус обучающихся;  

-  профессиональное развитие педагога.  

Положение  о  системе  внутреннего  мониторинга  качества  образования  

МОУ «Верхнемазинская  средняя  школа имени Д.В.Давыдова»  определяет  

цели,  задачи,  принципы  системы  оценки качества  образования  в  МОУ 

«Верхнемазинская  средняя  школа имени Д.В.Давыдова»  ,  регламентирует  

порядок проведения мониторинга.  

 

Управление реализацией образовательной программы  

     Управление направлено на достижение конкретного результата:  

- формирование единого образовательного пространства;  

- сохранение и упрочение позиций школы в муниципальном образовании;  

- повышение качества образования;  
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-  позитивные  изменения  в  педагогической  деятельности,  повышение  

профессионализма учителей;  

- создание гибкой методической системы, гибкой системы управления;  

-  выход  на  стабильные  показатели  профессионального  мастерства  

(овладение современными  образовательными  технологиями,  широкое  

развитие  предпрофильной подготовки, обеспечение преемственности 

школьного образования).  

      Возможные пути преодоления и предупреждения осложнений:  

- организация качественной теоретической и практической подготовки 

учителей;  

-  материальное  и  моральное  стимулирование  деятельности  учителей,  

получающих стабильные и высокие результаты;  

- создание благоприятных условий для творчества учителей;  

- укрепление материальной базы школы.  

  В основе управления лежит технология системного подхода:  

 анализ →  диагностика→ решение→ результат  анализ-анализ ситуации.   

диагностика- диагноз выявленных в ходе анализа противоречий, 

вытекающих проблем. решение- решение проблем, устранение 

противоречий. результат  -  результат  анализа  по  степени  достижения  

цели.  Результат  должен  быть положительным.  


