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Общие положения 
 

Образовательная программа МОУ «СОШ № 86» представляет собой 
совокупность основных и дополнительных образовательных программ и 
соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 
образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 
деятельности школы в 6-11 классах. 

Нормативная правовая основа образовательной программы МОУ «СОШ № 86 »: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 9 ст. 2; ст.12, ст.13); 
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ст. 32, 36); 
 Устав МОУ «СОШ № 86». 

 
РАЗДЕЛ 1. 
Информационно-аналитические данные об общеобразовательном  учреждении.  

1.1. Учреждение открыто в 1955 г. как начальная школа № 86. 1 сентября 1974 
была построена  новая средняя школа № 86.    переименована в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86» » 
Ленинского района 05.02. 1996 г. постановлением администрации г. Саратова № 36 от 
05.02.1996 г. 
Образовательный процесс  осуществляется в две смены и ведется по ступеням (на 
начало 2014-2015 учебного года): 
 
 2 ступень 

(6-9 классы) 
3 ступень  
(10-11классы) 

Всего по 
6-11 

Общее количество 
обучающихся 

261 50 311 

Общее количество 
классов 

11 2 14 

 
1.2.Социальный паспорт семей обучающихся в 6-11 классах: 
-многодетные семьи – 19, в  них детей, обучающихся в школе – 20 
-малообеспеченные -  14, в них детей, обучающихся в школе – 14 
-социально – опасные – 0,  в  них детей, обучающихся в школе – 0  
- опекаемые – 0 , в них детей, обучающихся в школе – 10 
-«трудных», стоящих на учете в ПДН  -2, в школе - 1 
-детей-инвалидов -  2  человек 
 
1.3.Режим работы школы: 
1.3.1. Начало учебного года 
                         01.09.2014  г. 
 
1.3.2. Окончание учебного года: 
      Учебные занятия заканчиваются: 
     во 6-8,10 классах – 31 мая     в 9, 11 классах – 25 мая 
 
1.3.3. Начало учебных занятий  

6-11 классы- 8.05 час. 
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1.3.4. Окончание учебных занятий  
                6-11 классы – 14.40 час. 
 
1.3.5. Сменность занятий 
                Занятия проводятся в одну смену 
 
1.3.6. Продолжительность учебного года 
6-11 классы – 34 недели 
 
1.3.7. Режим работы школы 
6-11 классы – 6-дневная рабочая недели 
 
1.3.8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  
 

  Дата Продолжительность 
(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 
1  

четверть 01.09.14 г. 01.11.14 г. 8 недель 5дней 

2  
четверть 11.11.14 г. 27.12.14 г. 6 недель 5 дней 

3  
четверть 09.01.15 г. 22.03.15 г. 10 недель 3 дня 

4  
четверть 01.04.15 г. 31.05.15 г. 8 недель 5 дней 

    
2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  
  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

в днях 
Осенние 02.11.2014 г. 10.11.2014 г. 9  дней 
Зимние 28.12.2014 г. 08.01.2015 г. 12  дней 

Весенние 23.03.2015 г. 31.03.2015 г. 9  дней 
Летние  31.05.2015 г. 31.08.2015 г. 93 дня 

  
 
1.3.9. Продолжительность уроков 
                  
6-11 классы – 45 минут 
 
1.3.10. Расписание звонков 

 1-я смена 2-я смена 
1 урок 08.05 – 08.50 14.00 - 14.45 
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2 урок 09.00 – 09.45 14.55 – 15.40 
3 урок 09.55 – 10.40 16.00 – 16.45 
4 урок 11.00 – 11.45 17.05 – 17.50 
5 урок 12.05 – 12.50 18.00 – 18.45 
6 урок 13.00 – 13.45  

 
 
1.4.Условия осуществления образовательного процесса, в том числе 
материально- техническая база.  
 
Количество и оснащенность классных комнат (учебных кабинетов, лабораторных, 
мастерских), пришкольных площадок, иных помещений (спортивных залов) МОУ 
«СОШ № 86». 

 
  

Характе
ристика 
библиот
ечного 
фонда  

 
Библиот
ека – 1 
Количес
тво 
учебник
ов – 
7362  
экз. 

                           учебно-методической              
                           литературы – 3120 экз.  
                          художественной  
                          литературы -13814         
В медиатеке школы в свободном доступе находится 52 диска для учителей-
предметников и 127 дисков  для учащихся 6-8  классов по литературе. 
 
  1.5.  Анализ качественных и количественных характеристик педагогического 
состава. 
За последние годы  создан творчески работающий коллектив, который стабильно 
обеспечивает обязательные стандарты образования, удовлетворяет запросы и 
потребности учащихся на образовательные услуги, создает психологически 
комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного 
развития школьников. 

 
Состав и профессиональный уровень педагогического состава МОУ «СОШ № 

86». 
 

Количество кабинетов – 20 
в т.ч. информатики – 1 
           биологии – 2 
            физики – 1 
            химии – 1 
мастерские - 3 
спортивный зал  - 1 (303.8 кв.м.) 
спортивный стадион – 
спортплощадка 
 
 Компьютеры  - 33 
 Ноутбук  - 8 
Интерактивная доска – 7 
Мультимедийные проекторы - 6  
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награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  - 1 
 
В школе функционируют 6 методических  объединений: 

Методическое объединение учителей физической культуры, технологии, ОБЖ   
 Каждое из методических объединений работает над своей темой, которая напрямую 
связана с единой методической темой школы: «Методическое сопровождение 
инновационных процессов в школе» 
Достижению положительных результатов в учебно-воспитательном процессе 
способствует нацеленность педагогического коллектива на совершенствование 
методики преподавания. Наряду с традиционными формами обучения на уроках 
применяются компьютерные технологии. Особое внимание уделяется проектно-
исследовательской деятельности учащихся. 
 
 1.6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность школы 
Образовательная программа разработана администрацией МОУ «СОШ № 86» в 
соответствии со следующими документами: 
1.Конвенция о правах  ребенка; 
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 

Количество 
педагогических 
работников 

38, из них  
мужчин – 3, 
женщин -35 

Образование 
педагогов 

Высшее  -36 
среднее профессиональное - 2 

Квалификационная 
категория 
педагогических 
работников 

 Высшая -6 
 Первая - 18 
 Вторая – 4 
Без категории  - 2 
 без категории - 5 
тьютеры – 3 чел. 

Возрастной состав До 30 лет – 3 чел. 
30-55 лет –20 чел. 
Свыше 55 – 8 чел. 

«Отличник народного просвещения» - 2 
«Почетный работник общего образования» - 5 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 
Методическое объединение учителей математики, физики и информатики 
Методическое объединение учителей ИНО 
Методическое объединение учителей истории и обществознания 
Методическое объединение учителей географии, биологии, экологии, химии 



7 
 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
7. Типовое положение об общеобразовательной школе; 
8. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (30 марта 1999 г., № 52); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" 
10. Закон  РФ «Об охране труда» 
11. Устав  школы. 
 
1.7. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 
 

 
1.8. Право 
владения, 
использов

ания 
материаль

но-
техническ

ой базы 
1.8.1. 

Образовате
льная 

деятельность ведется в типовом здании.  Имеется свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное управление имуществом (регистрационный номер 
64-АВ 578200     от 24 ноября 2009 года). Объектом права является нежилое 3-х 
этажное здание школы общей площадью 4084,6 кв.м. (плановая мощность 650 мест). 

1.8.2.Имеется свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка площадью 14959 кв.м. (серия 64 АБ № 
175345 от 08 ноября 2005 года).  

1.8.3. Здание школы, в котором ведется образовательная деятельность, на-
ходится по адресу (фактический и юридический): 410061 г. Саратов, 2- Московский 
проезд, д.5 

1.8.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 
деятельность № 64.01.03.000.М.000919.05.06 от 04 мая 2006 года.  

1.9.Выстраивание партнерских отношений с социальным окружением школы 
направлено на развитие школы, усиление взаимодействия педагогического коллектива 
школы с социумом, включая родителей, общественность и другие субъекты, 
заинтересованные в получении качественного образования. 

Лицензия Серия РО № 021414 регистрационный номер 693  
от 29 сентября 2011 г. 

Сроки прохождения 
лицензирования  

бессрочно.  

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации,  
серия 64 ОП № 000225 от 28.12.2010 г. 

Устав, дата 
утверждения 

 Утвержден главой администрации Ленинского 
района муниципального образования «Город  
Саратов», комитетом по управлению имуществом 
г. Саратова, зарегистрирован  28.12.2011г. 
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Сотрудничество с другими учреждениями 
Учебный центр  ГУВД    Саратовской  области 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
СГАУ им. Н.И. Вавилова 
СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
Саратовский институт (филиал) РГТЭУ 
Политехникум 
Профессиональный лицей № 35 
ПЛ № 49 
ПУ-8 
Саратовский областной центр народного творчества 
МУДОД «Станция юных туристов» 
Клуб «Строитель» 
Подростковый клуб «Горизонт» 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 223» 
МДОУ «Детский сад № 138» 
Благотворительный фонд «Благодать» 
ЦДЮСШ 
 
 
 
1.10.Ожидаемые результаты осуществления программы 

Обязательные (гарантированные) результаты 
Вторая ступень  
обучения (6-9) 

Третья ступень 
обучения (10-11) 

Достижение обязательного минимума содержания образования, 
гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 
образования, предоставляющего необходимую основу для полноценного 
развития личности и возможности продолжения образования в 
профессиональной сфере. 
Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего ступени 

обучения 
Функциональная грамотность Общекультурная компетентность (на 

повышенном уровне), элементы 
допрофессиональной и 
методологической компетентности 

Усвоение учащимися учебных 
программ, обеспечивающих 
предпрофильную подготовку 

Усвоение учащимися учебных 
программ, обеспечивающих 
профильную подготовку 

Достижение социокультурной 
компетенции  

Владение универсальными методами 
практической и исследовательской 
деятельности 

Ожидаемые результаты  
Выпускник школы 
 Обладает положительной жизненной установкой, активной 
гражданской позицией; 
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 Обладает развитым интеллектом, дающим возможность 
самореализации как творческой личности; 
 Способен к дальнейшему продолжению образования в ВУЗах и Ссузах; 
 Коммуникабелен, толерантен, обладает организаторскими  навыками, 
умеет работать в коллективе; 
 Владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, 
знаком с современными системами саморегуляции; 
 Сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной 
социализации  в обществе и на рынке труда  
В результате освоения регионального компонента общеобразовательных 
программ выпускник школы:  
 владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологии, 
культуре; 
 умеет пользоваться информационной нормативной и правовой базой 
Саратовской области; 
 знает современные достижения науки, основные потребности, 
интересы и направления развития Саратовской области. 
 

 
 

 
Измерители информации о качестве реализации образовательной 

программы 
 
 

С
ту

пе
ни

 
об

уч
ен

ия
 Обязательные формы Формы учёта достижений 

Текущая 
аттестация 

Итоговая  
аттестация 

Урочная  
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 
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О
сн

ов
на

я 
ш

ко
ла

 
(6

-9
 к

л.
) 

•тестирование 
•творческие 
работы 
•собеседование 
•устный зачёт 
•письменный 
зачёт 
•проверочная 
работа 
•практическая 
работа 
•доклад 
•контрольная 
работа 
•сочинение 
•различные 
виды диктантов 
•изложение 
•лабораторная 
работа 
•домашняя 
контрольная 
работа 
•написание и 
защита 
рефератов 

Государственна
я итоговая 
аттестация 
 

•ведение 
тетрадей по 
предметам 
•анализ текущей 
успеваемости 
 

•анализ 
внеучебной 
активности 
учащихся 
•участие в 
предметных 
олимпиадах 
•творческие 
отчёты 
•участие в 
выставках, 
фестивалях, 
конкурсах, 
соревнования 
•участие в 
научных 
конференциях 
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С
ре

дн
яя

 ш
ко

ла
 (1

0-
11

 к
л.

) 
•собеседование 
•написание и 
защита 
рефератов 
•собственное 
исследование 
•устный зачёт 
•письменный 
зачёт 
•письменная 
творческая 
работа 
•тестирование 
•контрольная 
работа 
•практическая 
работа 
•проверочная 
работа 
•сочинение 
•различные 
виды диктантов 
•лабораторная 
работа 
•домашняя 
контрольная 
работа 

ЕГЭ •ведение 
тетрадей по 
предметам 
•анализ текущей 
успеваемости 
 

•анализ 
внеучебной 
активности 
учащихся 
•участие в 
предметных 
олимпиадах 
•творческие 
отчёты 
•участие в 
выставках, 
фестивалях, 
конкурсах, 
соревнованиях 
•участие в 
работе 
творческих 
коллективов и 
объединений  
•участие в 
научно-
практических 
конференциях 

  
На основе указанных способов оценки качества принимаются управленческие 

решения, позволяющие корректировать ход выполнения образовательной программы. 
 

Критерии для оценки образовательной программы 
Основная школа 

(6-9 классы) 
Средняя школа 
(10-11 классы) 

 Достижение учащимися 
основной школы функциональной 
грамотности с элементами 
методологической компетентности: 

 освоение обязательного 
минимума содержания основного 
общего образования; 

 наличие системы предметных 
знаний, позволяющих продолжить 
образовательную деятельность в 
условиях лицейской образовательной 
программы; 

 умение работать с педагогически 

 Достижение учащимися средней 
школы методологической 
компетенции применительно к 
учебным дисциплинам и 
общекультурной компетенции во 
всех образовательных областях 

 освоение обязательного 
минимума содержания среднего 
общего образования; 

 наличие фундаментальной 
системы знаний в области учебных 
дисциплин (в зависимости от 
профиля обучения) и системы 



12 
 

адаптированными 
первоисточниками; 

 ориентация в методах и способах 
образовательной деятельности; 

 наличие интереса к конкретной 
области знаний и творческой 
деятельности; 

 умение адаптироваться в 
условиях современного общества (в 
том числе в рамках ближайшей 
социокультурной среды) 

базовых знаний по 
общеобразовательным областям, 
позволяющим продолжить 
образовательную и 
самообразовательную деятельность; 

 ориентация в методологических 
основах той области знаний, которая 
изучалась углублённо; 

 умение осуществлять оценочную 
деятельность; 

 овладение методами (способами) 
образовательной деятельности; 

 ориентация в методах научного 
познания; 

 готовность к продуктивной 
учебно-исследовательской 
деятельности в предмете 
(образовательной области) в 
зависимости от профиля обучения 

 
1.11. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 
образовательной программы. 
 
Общие положения  
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, направленный на обеспечение качества образования, 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 
оценкой.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 
внешней оценкой.  
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В соответствии с требованиями Стандарта персонифицированная информация 
предоставляется и используется только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. 
Во всех иных процедурах предоставляется и используется исключительно 
неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  
Особенности оценки личностных результатов  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария.  
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования;  
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  
Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  
• стартовой диагностики;  
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом;  
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии;  
• защиты итогового индивидуального проекта.  
Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. Индивидуальный проект должен получить 
положительную оценку жюри на одном из конкурсов или конференции.  
  
Примерное содержательное описание каждого критерия. 
Критерий 
 

Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 
Базовый Повышенный 
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Самостоятельное  
приобретение знаний и 
решение проблем  
 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с  
опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути ее решения; 
продемонстрирована 
способность 
приобретать новые 
знания и/или осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания изученного 
 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно  
ставить проблему и 
находить пути ее 
решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими 
операциями, навыками 
критического мышления 
умение самостоятельно 
мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые 
способы действий, 
достигать более 
глубокого понимания.  
 

Знание предмета  
 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки.  
 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют.  
 

Регулятивные действия  
 

Продемонстрированы 
навыки определения 
темы и планирования 
работы.  
Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии; часть этапов 
выполнялась под 
контролем и при 
поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля 
учащегося. 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно пройдены 
все необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно.  
 

Коммуникация  Продемонстрированы Тема ясно определена и 
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 навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, 
а также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы.  
 

пояснена. 
Текст/сообщение 
хорошо 
структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа / сообщение 
вызывает интерес. 
Автор свободно 
отвечает на вопросы.  

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне.  
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не дают оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 
отвечающий исходному замыслу; список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта и 3) даны ответы на 
вопросы.  
Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 
уровней.  
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 
и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 
данной группы обучающихся.  
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  
• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика, в соответствии с целями:  
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  
• возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе 
направления профильного образования. Портфель достижений представляет собой 



19 
 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 
прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др.  
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА).  
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании.  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании - принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 
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рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 
обучающегося:  
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы с учётом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
• условий реализации основной образовательной программы;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников школы данного образовательного 
учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 
педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 
социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
 по результатам олимпиад и конкурсов; 
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над проектами, реферативным исследованием). 
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. 
Методы и приемы контроля: устные, письменные, графические, практические 
(работы), программированные, тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
 по результатам контроля знаний, 
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
 по результатам экзаменов. 
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Формы итогового контроля в 10 классах: 
 итоговая контрольная работа; 
 итоговый опрос (письменный или устный); 
 тестирование; 
 зачет. 
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников 
является достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего  общего образования в соответствии 
требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего  общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 

 РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа общества на образовательные 
услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа.  

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 
потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. 
Характеристика социального заказа складывается из следующих основных 
компонентов: 
- государственный заказ (определяется нормативными документами, в первую 
очередь государственным образовательным стандартом); 
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-  потребности учащихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования и 
экспертных оценок педагогов); 
- ожидания родителей (определяются в ходе бесед, социологических исследований, 
анкетирования и т.д.); 
-профессионально-педагогические потребности учителей (выявляются в процессе 
бесед, анкетирования, опросов , публичного обсуждения школьных проблем); 
-требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 
образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками 
вступительных экзаменов в вузы, анализа отзывов на выпускников). 
 
2.1. Характеристика социального заказа. 

Социальный заказ общества на образовательные услуги, в частности, по 
отношению к школьному образованию выражается в определенных требованиях к 
личности выпускника школы. Эти требования вытекают из социальной жизни 
общества, запросов заказчиков, пожеланий родителей и учащихся. Существуют 
внешние социальные факторы, которые усиливают потребность формирования у 
выпускников образовательного учреждения умения действовать в изменяющихся 
условиях. Выпускник должен быть подготовлен к деятельности в условиях 
нестабильности, неопределенности, проблемности. В этом состоит особенность 
сегодняшнего дня и заказ к сфере образования на качественную подготовку 
выпускника школы. 

В образовании требуется осуществить переход от «человека знающего - к 
человеку умеющему». Это приводит к необходимости смены образовательной 
парадигмы. Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике 
школы как человеке, владеющем способами и средствами сохранения и развития себя 
как личности, преобразования общества и общественных отношений, транслирующем 
образцы культурных взаимодействий во всем многообразии социальных отношений с 
людьми, с природой. 

Говоря об актуальном заказе общества к образованию, часто имеют в виду 
потребность в творческой развивающейся личности, способной, реализуя свои 
индивидуальные запросы, решать проблемы общества. «Развивая себя - развиваешь 
общество» - тезис, отражающий в некоторой степени характерный признак нового 
социального заказа. Это предполагает построение такого образовательного 
пространства, в котором каждый ученик школы может найти себя в деле, 
почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 
проблемных ситуаций. 

Для реализации нового социального заказа наша школа использует идею 
личностно-ориентированного образования.  

 
 
2.2. Обоснование концептуальной идеи школы 

Личностно-ориентированное образование - последовательное отношение 
педагога к ученику как к личности, как к сознательном, ответственному субъекту 
собственного развития и как к субъекту образовательного процесса. 

С точки зрения дидактики личностно - ориентированное образование включает в 
себя категории цели, содержания образования, методов и технологий обучения, 
способов организации деятельности преподавания и учения, критериев эффективности 
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образовательного процесса. 
Личностно-ориентированное образование не занимается формированием 

личности с заранее заданными свойствами, а создает условия для полноценного 
проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов 
образовательного процесса. К числу указанных позиций можно отнести функции: 
мотивации (принятие и обоснование деятельности), коллизии (видение скрытых 
противоречий действительности), критики (относительно предлагаемых извне 
ценностей и норм), рефлексии (осознания себя в деятельности), смыслотворчества 
(определения системы жизненных смыслов), самореализации (стремления к 
признанию своего образа «Я» окружающими) и др. 

В практике образования выделенные концептуальные подходы смешиваются и 
существуют в связи друг с другом. В частности, личностно -ориентированное 
образование предполагает помощь ученику в осознании себя личностью, в выявлении, 
раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в самоопределении 
относительно личностно-значимых и общественно - приемлемых целей, 
самореализации и самоутверждении. 
Такой подход к организации образования, по утверждениям психологов, приобретает 
особое значение в работе с подростками и юношами, так как позволяет приобрести 
такие необходимые качества, как чувство собственного достоинства, способность к 
рефлексии, саморегуляции, ответственности, терпимости. 

Личностно-ориентированное образование - это образование, ориентированное на 
ребенка и ищущее пути, как наилучшим образом удовлетворить познавательные 
потребности растущего человека, как решить проблемы развития и поддержки 
ребенка. 

Идея личностно-ориентированного образования взята нами в качестве 
концептуальной идея построения образовательного пространства школы и об-
разовательной программы. 

Мы выделяем следующие особенности и условия построения личностно-
ориентированной образовательной модели школы: 
1. Создание индивидуального облика школы строится на принципах объединения 
всего коллектива и постепенного включения его в работу. 
2. Отношения учителей и учащихся в школе строятся на основе взаимного уважения, 
соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 
3. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от жесткого авторитаризма, 
принуждения и принижения личности ученика, поиск таких педагогических 
технологий и методов работы, которые бы максимально соответствовали 
возможностям и потребностям учащегося. 
4. Введение дифференциации и индивидуализации обучения строится на основе 
использования различных форм уроков: модельных, эвристических проблемных, 
дискуссионных, рефлексивных; а также практикумов, экскурсий; коллективной 
работы на уроке: парной, групповой. 

 С точки зрения участников педагогического процесса школа ориентирована 
на обеспечение: 
Учащимся - получение качественного образования в психологически комфортной 
образовательной среде с учетом индивидуальных особенностей в рамках 
здоровьесберегающих технологий. Получение дополнительного образования через 
систему кружков различной направленности: 
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№ п/п Кружки Направление Класс Руководитель 

1.  Юный математик образовательное  6,  7 Громкина Т.Н. 
2.  Гармония художественно –

эстетическое) 
6 Чурунова О.В. 

3.  Рукодельница художественно –
эстетическое  

6-7 Григорьева Т.В. 

4.  ЮДП правовое 6-е Прокофьева М.В. 
5.  ЮИДД правовое 8-9 Соломатин А.В. 
6.  Поиск. Герои живут 

рядом     
патриотическое 8-9-е Прокофьева М.В. 

7.  Компьютерра проектное 7-9 Ледовских И.И. 
8.  Футбол спортивное 6-9 Соломатин А.В. 
9.  Меткий стрелок спортивное 9-11 Соломатин А.В. 
10.  Техника пешеходного 

туризма 
спортивное 6-8 Голованова Н.Н. 

 
Педагогам и воспитателям - возможность реализовать себя профессионально, 
возможность профессионального роста. 
Родителям - возможности повышения психолого-педагогической культуры в 
воспитании детей, спокойствия и уверенности за условия и качества обучения своих 
детей. 
Реализация приоритетных направлений образовательной программы школы на основе 
стратегического партнёрства всех участников образовательного процесса позволит 
создать условия для достижения цели, стоящей перед школой в ближайшие пять лет: 
формировать творческую индивидуальность учащихся, готовую к принятию 
нравственно оправданных решений. 
 
На 2 ступени - основная школа: 
 
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 
жизни); 
- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 
- повышение    мотивации    обучения    через    активизацию    познавательной 
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей;  
-формирование коммуникативных навыков; 
-выявление    способностей    и    наклонностей    учащихся    с    целью    выбора 
дальнейшего профиля обучения;  
- дифференцированная работа с родительской общественностью; 
-работа классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося 
совместно с учителями - предметниками, психологами, родителями; 
-  вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе  школы и учреждений 
дополнительного образования. 
 
В основной школе сохраняется и продолжается портфолио учащегося, осуществляется 
индивидуальная и дифференцированная помощь детям. Дети активно включаются в 
органы школьного самоуправления: участвуют в выборах и работе органов власти. 
 
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
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Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  
 
1.     Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана.  
 
2.     Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 
среде, овладеть средствами  коммуникации.  
 
3.     Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 
достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 
деятельности.  
 
4.      Овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных 
умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного).  
5.  Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое 
достоинство; уважать собственный труд и труд других людей.  
 
На 3 ступени - средняя школа: 
 
-формирование   научного   стиля   мышления,   который,   являясь   устойчивым 
качеством   личности,   выступает   как   важный   компонент   ее   мировоззрения,   как 
необходимое условие самообразования; 
 
 - развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 
самостоятельному добыванию знаний; 
 
-социальная и предпрофессиональная адаптация; 
 
-работа классных руководителей с портфолио учащихся 
 
-организация и работа в органах ученического самоуправления 
 
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 
 
1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 
 
2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 
обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и 
профессионального образования и в учреждениях высшего  профессионального 
образования. 
 
3. Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 
технического обслуживания вычислительной техники. 
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4.       Умеет  быстро   адаптироваться   к  меняющимся социально-экономическим 
отношениям. 
 
5. Знает свои гражданские права и умеет их реализовать 
6. Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 
профессионального образования.  
 
7. Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 
деятельности, контролировать и анализировать их. 
 
9. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации. 
 
10. Уважает свое и чужое достоинство. 
 
11. Уважает собственный труд и труд других людей; обладает чувством социальной 
ответственности. 
 
12. Ведет здоровый образ жизни. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Формирование миссии, целей и задач школы  
 
3.1. Миссия школы 

Миссия школы в обществе структурируется в зависимости от субъекта - 
потребителя образовательных услуг школы. 

 
В отношении институтов высшего образования 

Педагоги школы ориентируются на то, чтобы выпускники были ориентированы 
на продолжение своего образования в высших учебных заведениях, были способны 
ориентироваться в изменяющемся образовательном пространстве вузовской 
подготовки, были мобильны в мире профессий. 

В отношении педагогов 
Педагоги школы рассматривают себя как авторов происходящих в школе 

изменений, являются носителями миссии. Педагоги - участники процесса управления 
школой, то есть они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют 
ответственность за их реализацию. 

Педагоги школы стремятся быть нравственными, понимающими, образо-
ванными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием, реализующим 
здоровый образ жизни, являясь высокопрофессиональным специалистом, 
демонстрирующим способность к развитию себя и изменению существующих 
проблемных ситуаций в обществе. 

В отношении родителей 
Педагоги школы ориентируются на родителей, разделяющих базовые ценности 

школы, стремящихся обеспечить своему ребенку получение образования, 
учитывающего его индивидуальные потребности и возможности. Учителя школы 
способствуют становлению партнерских отношений с родителями в деле образования 
детей. Педагоги школы открыты в понимании потребностей родительского 
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сообщества относительно образовательной перспективы детей. 
В отношении учеников 

Школа способствует развитию в выпускнике качеств личности, при которых он 
заботится о личном и общем благе, сохранении и развитии ценностей российской 
культуры. 
Школа создает условия для овладения следующими универсальными способностями: 
способность к исследованию, проектированию, способность к эффективной 
коммуникации и организации взаимодействия в группе, команде, способность и 
умение принять и осуществлять принятое решение, способность постоянно осваивать 
новые типы деятельности. 

Поэтому, с нашей точки зрения, образовательные процессы в школе должны 
быть ориентированы на подготовку учащихся к жизни в современном мире, 
характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во 
всех потенциальных сферах деятельности выпускника школы; потребностью в 
освоении быстро меняющихся знаний, другими словами, должны обеспечивать: 
а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению 
знаний, возможность развития в себе требуемых умений, 
б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типом 
деятельности. 

 
В отношении профессионального сообщества 

Педагоги школы рассматривают себя: 
 а) как активных профессиональных деятелей, способных выступать в качестве 

разработчиков и исполнителей новых образовательных проектов, идей, приемов, 
методик, техник и технологий, используемых в педагогической деятельности;  

б) как участников конференций, круглых столов, семинаров, сетевых сообществ 
по обмену педагогическим опытом. 

 
3.2. Цели школы: 
Главной научно-методической целью работы школы является поиск путей и способов 
достижения нового социального заказа общества к образованию за счет создания 
личностно - ориентированного образовательного пространства, реализуемого в 
различных образовательных моделях и их сочетаниях. Исходя из этого, 
педагогический коллектив  работает над  реализацией  научно-методической темы 
«Методическое сопровождение инновационных процессов в школе» 
 
Педагогической целью школы является подготовка учащихся к осознанному выбору 
профессии. 

 
Стратегические задачи, которые ставит школа для достижения целей 

1. Обеспечить овладение учащимися содержания образования на повышенном уровне 
знаний, требуемом для профессиональной ориентации и поступления в вузы. 
2. Создать условия для самореализации личности учащегося.  
3. Создать условия для творческой деятельности в области профильных дисциплин. 
4. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 
формирования духовной сферы личности. 
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3.3. Задачи школы 
1. Обеспечить введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования; 
2. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальных целевых программ; 
3. Создать условия для проведения государственной (итоговой) аттестации в 

независимой форме для обучающихся 9-х классов и выпускников 11-х классов 
4. Обеспечить условия для развития предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, реализации программ психолого-педагогического сопровождения и 
здоровьесбережения обучающихся; 

5. Принять меры по увеличению охвата детей дополнительным образованием через 
взаимодействие общего и дополнительного образования, школы и 
общественных организаций в рамках реализации ФГОС 

6. Продолжить работу по совершенствованию духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

7. Продолжить работу по профилактике преступлений правонарушений, 
профилактике детского травматизма и несчастных случаев. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. Образовательный  план школы и его обоснование 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану 6- 11 классов  на 2014-2015 учебный 
год. 

 
1. Общие положения 

1.1.Учебный  план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86» 
Ленинского района города Саратова является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов по инвариативной и вариативной части, максимальный объем 
обязательной нагрузки учащихся, нормативы, финансирования. 
       1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 86»  на 2013-2014 учебный год направлен на 
выполнение следующих задач: обеспечение базового образования, развитие системы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
      1.3. Учебный план  МОУ «СОШ № 86»    для  6-11  классов составлен на основе:  

 регионального базисного учебного плана  для образовательных учреждений 
Саратовской области, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Саратовской области от 06.12.2004 № 1089; 

 изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования 
(приказ министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206); 

 изменений в федеральный компонент ГОС НОО и ООО (приказ Минобрнауки 
России от 31.01.2012 г. № 69); 

 изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
ОУ РФ (приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74). 

   1.4. Учебный план разработан в преемственности с планом 2013-2014 учебного года, 
в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г., рег. номер 19993). 
   1.5.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования 
Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.), государственных образовательных 
стандартов, целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 86», 
сформулированными в Уставе, Плане работы, Программе развития. 
    1.6.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы 
на три ступени:   I ступень-1-4 классы, II ступень – 5-9 классы, III ступень -10-11 
классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 
 
    1.7.  МОУ «СОШ № 86» в 2014-2015 учебном году работает в следующем режиме: 
 Продолжительность учебного года в 6 – 11-х  классах – 34 рабочие недели, 
обучение осуществляется  по шестидневной рабочей недели при продолжительности  
урока 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 
определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

• 6-е классы - 33 часа; 
• 7-е классы – 35 часов; 
• 8-е классы -  36 часов; 
• 9-е классы - 36 часов; 
• 10-е классы – 37 часов; 
• 11-е классы – 37 часов. 
 
Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределена 

равномерно: 
- для обучающихся 6-х классов - не превышает 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11-х классов – не превышает 7 уроков. 
1.8. 6 в, 9 в классы – классы компенсирующего обучения, в котором учащиеся 
обеспечиваются помощью психолога.  
1.9.Учебный план 6-11 классов включает две части: инвариантную и вариативную. 
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 
включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 
которого используются на введение новых предметов, отражающих специфику  
образовательного учреждения.  
1.10.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента на ступенях: 
- основного общего образования на изучение  экологии- 1 час (6-9 классы), ОБЖ- 1 
час (6-7,9 классы), ОЗОЖ-1 час (8-9 классы); 
- среднего  общего образования  на изучение русского языка -1 час (10-11 классы), 
математики- 1 час (10-11 классы). 
1.11.Компонент образовательного учреждения отражает специфику  образовательного 
учреждения, позволяет ему самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные 
и дополнительные образовательные программы и учебные планы.  
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     Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения используется на: 
 введение новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 
спецкурсов, практикумов с учетом специфики, особенностей МОУ «СОШ № 86» и 
отражающих образовательные запросы и потребности социума; 
 организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-классов с учетом 
региональной модели ее реализации1; 
 самостоятельную работу обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 
1.12.  Содержание учебного плана определяется образовательными целями  МОУ 
«СОШ № 86» относительно каждой из ступеней: 
в 6-8 классах основное внимание уделяется: 
-освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 
государственным образовательным стандартом; 
-формирование устойчивого познавательного интереса к предметам учебного плана; 
-приобретению необходимых навыков социализации в обществе; 
-формированию навыков владения средствами коммуникации и основами 
компьютерной грамотности; 
-развитию способности к самоорганизации посредством решения учебных задач. 
в 9 классах основное внимание уделяется:  
- освоению общеобразовательных программ учебного плана на уровне, достаточном для 
продолжения образования на ступени среднего  общего образования по программам  
профильного уровня; 
-реализации предпрофильной подготовки, способствующей социальному и 
профессиональному самоопределению обучающихся; 
- формированию личности подростка, способной к развитию интеллектуальной сферы, 
достаточной для организации своей познавательной, оценочной деятельности; 
- воспитанию ценностного отношения к образованию, мотивации к его продолжению в тех 
или иных условиях, независимо от конкретных особенностей выбираемого им 
дальнейшего жизнеустройства. 
в 10-11 классах реализуется образовательная программа универсального обучения. 
Основное внимание уделяется:  
 -освоению общеобразовательных программ учебного плана на уровне, достаточном для 
успешного продолжения обучения в учреждениях высшего профессионального 
образования; 
-формированию способов и средств исследовательской деятельности; 
-воспитанию личности, способной к жизненному самоопределению и самореализации, 
умеющей осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности, 
высоким уровнем культуры. 
1.13. Освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формой  проведения промежуточной  годовой  аттестации 
является: 
в 6-7 классах тестирование; 
в 8 классах изложение, тестирование;  
в 10 классах тестирование 
1.14. Внеурочная   деятельность в ОУ  реализуется   по   следующим направлениям: 
                                            
1 Региональная модель предпрофильной подготовки: I четверть – ориентационные курсы, курсы психолого-
педагогического сопровождения, информационная работа; II-IV четверти – краткосрочные элективные курсы. 
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 спортивное 
 художественно-эстетическое 
 образовательное 
 экологическое 
 патриотическое 
 общекультурное 
 правовое 
 проектная деятельность 
 общественно-полезная деятельность 
Помимо указанных ниже  форм работы внеурочной деятельности, направления 

внеурочной деятельности будут реализованы: 
спортивное через  физкультминутки, утреннюю зарядку, участие в спортивных состязаниях 
различного уровня; 
художественно-эстетическое через создание творческих проектов, участие в выставках, 
конкурсах различного уровня;  
патриотическое через беседы, посещение  музеев, экскурсий, встречи с известными 
людьми, знакомство с историей и бытом тех народов, которые проживают на 
территории Саратова, шефство над ветеранами ВОВ, участие в мероприятиях  
«Зарница» и конкурсах  строя и песни; 
проектная деятельность  через  разработку и защиту проектов, участие в ежегодных 
научно-практических конференциях; 
общественно-полезная деятельность  через беседы, встречи с людьми труда, участие 
в школьных трудовых десантах, общественно полезных практиках и т.д. 
 

2. Учебный  план II ступени 
        2.1. Классы II ступени  обучаются по общеобразовательным программам 
основного общего образования.  
        2.2. Часы школьного компонента и компонента образовательного учреждения в 6 - 8 
классах используются  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных  
обязательных учебных предметов, на подготовку учащихся к итоговой аттестации,  
введение  учебных предметов, с целью  формирования интереса к предметам 
естественно-научного направления, в 9 классах на организацию предпрофильной 
подготовки обучающихся: 
в 6-х классах  распределены на изучение предметов «Информатики и ИКТ»-1 час, 
«Краеведение»- 1 час, «Биология»-1 час; 
в 7 классах  - на изучение предметов «Информатики и ИКТ»-1 час,  «Введение в 
химию» -1 час, «Шаг за шагом к ЕГЭ»-1 час; 
 в 8 классах на изучение предметов «Избранные вопросы математики»-1 час, «Шаг за 
шагом к ЕГЭ»-1 час, «Введение в черчение»-1 час; 
в 9 классах  в 1 четверти   на элективные курсы: 
Ориентационный  курс  - 1 час, 
Курсы психолого-педагогического сопровождения -1 час, 
Информационная работа - 1час. 
во 2-4 четверти (курсы по выбору учащихся): 

 

№ Название курса, 
образовательная Автор Длите Утверждено 
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область льнос
ть 

1 Жизнь 
замечательных 
людей 
(отечественные 
путешественники). 
(география) 
 

Сумина О.В. 10 ч. СарИПКиПРО 

2 Познай свой край. 
(география) 
 

Макарцева Л.В. 12 ч. СарИПКиПРО 

3 В здоровом теле 
здоровый дух. 
(биология) 

Жирнова Л.Е. 10 ч. СарИПКиПРО 

4 О том, что мы мало 
ценим, но за что 
дорого платим. 
(биология) 

Карпова Т.П. 12 ч. СарИПКиПРО 

5 «Grammar in Use» 
(английский язык ) 

Яфарова А.М. 12 ч. СарИПКиПРО 

6 «Amerika in Brief» 
(английский язык) 

Митрофанова Т.А. 8 ч. СарИПКиПРО 

7 «Lebensaktivitaten der 
deutschen und 
russischen 
Jugendlichen» 
(немецкий язык) 

Вяльшина Н.Н. 12 ч. СарИПКиПРО 

8 Выразительные 
средства синтаксиса. 
(русский язык) 

Купцова Е.Ю. 12 ч. СарИПКиПРО 

9 Жанры школьных 
сочинений. 
 (русский язык) 

Орлова О.П. 12 ч. СарИПКиПРО 

10 Идеальный текст? – 
Легко. 
(русский язык) 

Кривченко С.Н. 12 ч. СарИПКиПРО 

11 Тайны 
многогранника. 
(математика) 
 

Соловьева Г.Д, 
Солдунова Л.Ю., 
Кучнева Е.С.  

12 ч. СарИПКиПРО 

12 Равновеликие и 
равносоставленные 
многоугольники. 
(математика) 

Корнеева А.О. 8 ч. СарИПКиПРО 

13 Секреты Шарафутдинова Р.Ю. 9 ч. СарИПКиПРО 



33 
 

комбинаторики. 
(математика) 

14 Измерения 
физических величин. 
(физика) 

Горбункова Г.Д.  9 ч. СарИПКиПРО 

15 «Базы данных - шаг к 
успеху» 
(информатика) 

Гевлич И.К. 9 ч. СарИПКиПРО 

16 Великие россияне. 
(история) 

Загородняя М.В. 10 ч. СарИПКиПРО 

17 Я и мои права. 
(обществознание) 

Прозорова О.В. 8 ч. СарИПКиПРО 

18 Основы правовых 
знаний. 
(обществознание) 

Воеводина Л.А. 12 ч. СарИПКиПРО 

19 Химия вокруг нас. 
(химия) 
 

Валиахметова Г.Я. 10 ч. СарИПКиПРО 

20 Химическая 
организация жизни. 
(химия) 

Соловова Е.А. 10 ч. СарИПКиПРО 

21 Олимпийские игры- 
из прошлого в 
будущее. 
 (физическая 
культура) 

Аксенова Е.П. 9 ч. СарИПКиПРО 

     2.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы при наполняемости не 
менее 25 человек: 
• по иностранному языку  
• по технологии (юноши и девушки) 
• при проведении элективных курсов в 9-х классах 
     2.4. Внеурочная деятельность реализуется по  направлениям: 
 

№ Направления 6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е 
классы 

 
1 

Спортивно-оздоровительное направление  
«Техника пешеходного туризма» 3 3  
Секция «Футбол» 2 2 
Секция «Баскетбол»   2 

 
 
2 

Художественно-эстетическое направление 
Кружок «Гармония»      1    
Кружок «Рукодельница» 1   
Театральный кружок 1   

3 Образовательное направление 
Кружок «Юный математик»  1  1 

 
5 

Правовое направление 
Кружок «Юные  друзья полиции»   1  
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Кружок «Юный инспектор» 1    
 

4. Учебный план III ступени. 

4.1. Среднее  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 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.  
    4.2. На III ступени реализуется программа универсального обучения. 
     4.3. Часы вариативного блока  III ступени распределены  на изучение регионального 
компонента, направленного на «усиление» федерального компонента образовательных 
областей «Математика» и «Русский язык», с целью подготовки учащихся к итоговой 
аттестации. 
   4.4.Компонент образовательного учреждения распределяется на изучение 
элективных предметов, согласно  социальному запросу обучающихся и их родителей: 
 

10 а, 11 а 
Элективный предмет по: Количество часов 
Русский язык  1 
Литература  1 
Математика  2 
Обществознание  1 
Физика  1 
Биология  1 
Химия 1 

 
 
 
4.5. В 10-11 классах предлагаются элективные предметы: 

№ 
Название курса, 
образовательная 

область 
Автор 

Длитель
ность 

Приказ, 
рекомендации к 
использованию в 

уч. процессе 

 Основы 
редактирования 
(русский язык) 

Суходольская С.Л.  68 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2008 г 
№ 635 

 Поэзии прекрасные 
моменты (литература) 

Темлюкова Н.В. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2008 г 
№ 322 

 Открой мне глубокую 
тайну твою 

Клопкова  Ю.Н. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
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(литература) области  от 2011 г.  
№ 2562 

 Методы решения 
физических задач 
(физика) 

Орлов В.А,  
Сауров Ю.А.  

68 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2009 г.  
№ 1560 

 Решение 
нестандартных задач 
(математика) 

Цаплина Т.А. 68 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2011 г.  
№ 2562 

 Методы решения 
уравнений 
(математика) 

Дрогаченко Т.В. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2011 г.  
№ 2562 

 Окислительно- 
восстановительные 
реакции в вопросах и 
ответах  
(химия) 

Гусев В.В. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2009 г.  
№ 1560 

 Решение задач на 
нахождение формул 
органических веществ 
различными 
способами  
(химия) 

Терентьева Л.М. 
 

34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2009 г.  
№ 1560 

 Введение в право. 
Государственное 
право 
(обществознание) 

Каменчук И.Л. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2011 г.  
№ 2562 

10 Удивительные 
невидимки  
(биология) 

Мордвинкина Т.А. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2011 г.  
№ 2562 

11 Решение задач по 
основам генетики 
(биология) 

Жарких Н.Н. 34 ч. Приказ МО 
Саратовской 
области  от 2009 г.  
№ 1560 

 
     4.6. Для проведения ряда занятий классы, при наполняемости 25 человек делятся на 
подгруппы: 

• по иностранному языку; 
• по физкультуре (юноши и девушки); 
• по информатике  
• по технологии (юноши и девушки) 

  4.7. Внеурочная деятельность реализуется по  направлениям: 
 

№ Направления 10-е 
классы 

11-е 
классы 
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1 Спортивно-оздоровительное направление 
Кружок «Меткий стрелок» 1 1 

 
 
 

    2 

Художественно-эстетическое направление 
конкурсы агитбригад,  КВН; 
участие в поэтических и 
музыкальных конкурсах; 
посещение музеев, театров, 
выставок. 

1 1 

3 Проектная деятельность 
Участие в социальных проектах 1 1 

 
4 

Патриотическое направление 
Классные часы, линейки, 
экскурсии, посещение музеев 

1 1 

5 

Общественно-полезное направление 
работа совета старшеклассников; 
оказание помощи младшим 
школьникам, одиноким и 
престарелым людям;  
трудоустройство через РЦЗН; 
организация субботников и т.д. 

1 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
6-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №86» 

 Ленинского района города Саратова 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

6 А, Б, В 
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 1 
География 1 
Биология 1 
Искусство  
 

музыка 1 
ИЗО 1 
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Физическая культура 3 
Технология 2 

Региональный компонент 
Экология 1 
ОБЖ 1 

Школьный компонент  
Информатика и ИКТ 1 
Географическое краеведение 1 
Биология 1 
Максимальный объем учебной 
нагрузки 33 

Внеурочная деятельность 

Спортивно- 
оздоровительное направление секция  

3 
Правовое направление кружок 1 
Художественно-эстетическое  
направление кружок  

1 
Патриотическое направление  1 
Проектная деятельность  1 
Общественно-полезная деятельность  1 

Итого: 41 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7-ых классов 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №86»  
Ленинского района города Саратова 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7 А, Б, В 
Русский язык 4 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 1 
География 2 
Биология 2 
Физика 2 
Искусство  
 

музыка 1 
ИЗО 1 

Физическая культура 3 
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Технология 2 
Региональный компонент  

Экология 1 
ОБЖ 1 

Школьный компонент   
Информатика и  ИКТ 1 
Введение в химию 1 
Шаг за шагом к ЕГЭ 1 
Максимальный объем учебной 
нагрузки 35 

Внеурочная деятельность  

Спортивно- 
оздоровительное направление 

 
секция 

 
3 

Образовательное направление кружок 1 
Художественно-эстетическое 
направление кружок  

1 
Проектная деятельность  1 
Патриотическое направление  1 
Общественно-полезная деятельность  1 

Итого: 43 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
8-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №86» 

 Ленинского района города Саратова 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8 А, Б 
Русский язык 3 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание 1 
География 2 
Биология 2 
Физика 2 
Химия 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 
Технология 1 
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ОБЖ 1 
Физическая культура 3 

Региональный компонент  
Экология 1 
ОЗОЖ 1 

Школьный компонент   
Шаг за шагом к ЕГЭ 1 
Избранные вопросы математики 1 
Введение в черчение 1 
Максимальный объем учебной 
нагрузки 36 

Внеурочная деятельность  

 Спортивно- 
 оздоровительное направление 

 
секция 

 
3 

Правовое направление кружок 1 
Проектная деятельность  1 
Патриотическое направление  1 
Общественно-полезная деятельность  1 

Итого: 43 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
9-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №86»  

Ленинского района города Саратова 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9 А, Б,В 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику 
и право) 1 
География 2 
Биология 2 
Физика 2 
Химия 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 
Физическая культура 3 

Региональный компонент 
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Экология 1 
ОЗОЖ 1 
ОБЖ 1 

Школьный компонент  
Ориентационные курсы (1ч) 1 
Курсы психолого-педагогического 
сопровождения (1ч) 1 
Информационная работа (1ч) 1 
Предметные элективные курсы (2-4 
ч.) 3 
Максимальный объем учебной 
нагрузки 36 

Внеурочная деятельность  
 Спортивно- 
 оздоровительное направление секция  

2 
 Образовательное направление кружок 1 
Проектная деятельность  1 
Патриотическое направление  1 
Общественно-полезная деятельность  1 
Итого: 42 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №86»  

Ленинского района города Саратова 
 

Учебные предметы 

Количество годовых  часов 
 (в неделю) 

10 А 
I.Базовые учебные предметы 
Русский язык 34  (1) 
Литература 102 (3) 
Иностранный язык 102 (3) 
Математика 136 (4) 
Информатика и ИКТ 34 (1) 
Искусство (МХК) 34 (1) 
История 68 (2) 
Обществознание (включая экономику и 
право) 68 (2) 
География 34 (1) 
Биология  34 (1) 
Физика 68 (2) 
Химия 34 (1) 
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Физическая культура 102 (3) 
Технология 34 (1) 
ОБЖ 34 (1) 
II. Региональный компонент 
Математика  34 (1) 
Русский язык 34 (1) 
III.Школьный компонент 
Элективные учебные предметы 272 (8) 
Максимальный объем учебной 
нагрузки  37 

Внеучебная деятельность 

 Спортивно- 
 оздоровительное направление 

 
кружок 

 
1 

 Патриотическое направление  1 

 Проектная деятельность  1 

Общественно-полезная деятельность  1 

Итого: 41 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11-ых классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №86»  

Ленинского района города Саратова 
 

Учебные предметы 

Количество годовых  часов 
(в неделю) 

11 А 
I.Базовые учебные предметы 
Русский язык 34  (1) 
Литература 102 (3) 
Иностранный язык 102 (3) 
Математика 136 (4) 
Информатика и ИКТ 34 (1) 
Искусство (МХК) 34 (1) 
История 68 (2) 
Обществознание (включая экономику и 
право) 68 (2) 
География 34 (1) 
Биология  34 (1) 
Физика 68 (2) 
Химия 34 (1) 
Физическая культура 102 (3) 
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Технология 34 (1) 
ОБЖ 34 (1) 
II. Региональный компонент 
Математика  34 (1) 
Русский язык 34 (1) 
III.Школьный компонент 
Элективные учебные предметы 272 (8) 
Максимальный объем учебной 
нагрузки  37 

Внеучебная деятельность 
 Спортивно- 
 оздоровительное направление 

 
кружок 

 
1 

 Патриотическое направление  1 
 Проектная деятельность  1 
Общественно полезная деятельность  1 
Итого: 41 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса 
 

В своей уставной деятельности СОШ № 86 в 6-11 классах реализует следующие 
образовательные программы: 
I. Основные общеобразовательные программы: 
-  общеобразовательные программы основного общего образования, срок освоения – 5 
лет;  
- общеобразовательные программы среднего общего образования; программы 
профильного обучения по индивидуальным учебным планам, срок освоения – 2 года.   
II. Дополнительные общеобразовательные программы.  
II ступень обучения 
Всего    классов – 11. 

Параллель Количество 
классов 

Общее кол-во 
обучающихся 

Средняя 
наполняемость 

классов 
6 3 65 25,1 
7 3 72 24 
8 2 55 27,5 
9 3 67 26 

Итого 11 261 25,65 
Задачами основного общего образования являются создание условий 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению.  
Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. Выпускникам 
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рекомендуется выбор предметов для итоговой аттестации в соответствии в профилем 
обучения в 10-м классе. 
III ступень обучения 
Всего   классов 3.  
На III ступени осуществляется обучение в универсальных классах 

Параллель Количество 
классов 

Общее кол-во 
обучающихся 

Средняя 
наполняемость 

классов 
10 1 25 25 
11 1 25 25 

Итого 2 50 25 
Задачами среднего общего образования являются освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего   образования, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
На каждого выпускника оформляется портфолио  (в школе II и III ступени). 
 Основные направления деятельности педагогического коллектива – повышение 
качества образования, обеспечение профессионального роста учителей, 
совершенствование материально-технической базы. Приоритетное направление в 
работе школы – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
исследовательских навыков, формирование ключевых образовательных компетенций 
у учащихся, подготовка выпускника, способного к успешному продолжению 
образования и применению полученных знаний и навыков в практической 
деятельности, умеющего самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего 
направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 
возможностей;  

 создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях 
в школе.  

Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 
самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим 
коллективом полной, средней школы следующих задач: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 
полное раскрытие и развитие их способностей;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 
профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 
общекультурного развития.  
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Формы и методы образовательной деятельности.  

1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 
· повышение уровня обученности (по русскому языку, математике); 
· общего уровня образования (по общеобразовательным предметам); 
Все виды учебных занятий: 
Ø -урок; 
Ø -лекция; 
Ø – зачет; 
Ø -учебная экскурсия; 
Ø -диспуты;и т. д. 
 
2)внеурочная 
 
- расширение знаний по разным предметам и курсам; 
- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 
Ø Олимпиады 
- предметные декады 
Ø Научно-практические конференции. 
Ø Элективные курсы. 
Ø Индивидуальные консультации. 
3)внутришкольная 
Ø Проведение традиционных праздников и мероприятий, 
Ø концерты, праздники, вечера, 
Ø тематический выпуск стенгазет, 
Ø викторины, конкурсы и т.п 
4) внешкольная 
Ø Участие в районных конкурсах и соревнованиях 
Ø Посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 
В своей деятельности школа руководствуется принципами: 
- гуманизма и демократии, 
- приоритета человеческих ценностей, 
- общедоступности и открытости образования, 
- учета запроса общества и родителей учащихся к образованию, 
- тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 
посильности и доступности, 
- сбережения здоровья учащихся. 

Обучение и развитие неразрывно связано с дополнительным образованием и 
воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена 
общей стратегической задачей: расширение системы дополнительного образования, 
культурно-эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-
патриотическое становление личности. 

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический 
коллектив в данном модульном блоке: 
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 осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, 
нравственного воспитания; 

 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие 
раскрытие творческого потенциала обучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на 
изучение культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 

 создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 
повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не 
только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность 
активно развивать у учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и 
шире может проводиться профориентационная работа, здесь она строится планомерно 
с учетом индивидуальных интересов, способностей и прихофизиологических различий 
школьников. Занятия по программам дополнительного образования могут 
проводиться как в школе, так и вне школы. Дополнительное образование создает 
условия для социокультурной адаптации школьников, плодотворного сотрудничества 
школьных учителей, учащихся и их родителей, работников детских культурных и 
спортивных учреждений. 

Через систему дополнительного образования можно успешно решать задачи 
предпрофильной подготовки учащихся. 

Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм 
проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное 
образование не есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является 
логическим продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную 
ответственность за обновление содержания образования и его индивидуализацию. 
Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 
индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует 
внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

Урочная 
деятельность. 

Информатика и ИКТ 
Географическое краеведение  
Введение в химию  
Шаг за шагом к ЕГЭ  
Избранные вопросы математики 
 Введение в черчение 
Элективные курсы, предметы. 

Внеурочная 
деятельность 

Олимпиады по предметам. 
Предметные недели. 
Научно-практические конференции 

Внеклассная 
деятельность 

Спортивные секции  
Кружки  
Спортивные соревнования 
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Общешкольные 
мероприятия 

«День Знаний». 
«Осенний бал» 
День города 
День района 
День пожилого человека 
День учителя 
День здоровья. 
День матери 
День борьбы со СПИДом 
Новогодние праздники. 
Рождественские вечера 
Месячник мужества 
Весенняя капель 
День космонавтики 
День Победы 
Праздник «Последнего звонка» 
День защиты детей 
Выпускной бал. 

Внешкольные 
виды 
деятельности 

Участие в районных мероприятиях по всем направлениям.  
Экскурсии  
Туристические походы.  
 

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации 
гуманитарно – эстетического воздействия на учащихся, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, внедрения проектной и поисково – исследовательской форм 
образования, интеграции научных знаний и видов деятельности, становление их 
гражданско – патриотической позиции, нравственного здоровья. 

Научно – методическое обеспечение образовательного процесса складывается из 
традиционных программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на 
базовом уровне в соответствии с государственными стандартами. Научно-
методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов в 
СарИПКРО,  действующую в школе систему самообразования. 

Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 
развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен 
работать в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить 
положительную мотивацию к обучению. 

Научно-методическое и кадровое обеспечение призваны повысить эффективность 
образовательного процесса. Следует также учесть возможности различных форм 
обучения. 

Особую значимость новые формы обучения приобретают в современных социально – 
экономических условиях общекультурного кризиса, когда ребенок получает меньше, 
чем раньше внимания взрослых в семье, микросоциальной среде, когда 
общекультурная сфера повседневной жизни значительно сократилась. 
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Тем более важным является в ходе педагогической деятельности обращение к 
конкретному ребенку, а не к классу вообще, так как только индивидуальный подход 
позволит направить подготовку школьников к решению образовательных проблем во 
взрослой жизни. 

Характеристика материально – технического оснащения школы позволяет говорить о 
совершенствовании и модернизации необходимых условий для полной реализации 
учебного плана, использования современных компьютерных технологий в обучении, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Проводимые в Школе в последние три года мероприятия по сохранению и 
укреплению материально – технической базы позволили решить следующие вопросы: 

 создание в школе условий для организации учебно–воспитательного процесса на 
современном уровне информационно – технического оснащения; 

 пополнение фондов школьной библиотеки; 
 приобретение специализированного оборудования; 
 приобретение аудио и видеотехники. 

Система промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 
инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-бальная 
система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 
государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке 
знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным 
предметам. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 
внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 
учебного плана; 

 административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного 
плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной 
части учебного плана; 

Система итоговой аттестации учащихся 

Итоговая аттестация учащихся проводится в форме контрольных работ, тестов, 
зачетов. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в 
соответствии с Порядком и формами проведения ЕГЭ и ГИА. 

Формы аттестации достижений учащихся. 
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· Текущая успеваемость; 

· Контрольные работы; 

· Лабораторные работы; 

· Практические работы; 

· Предметные олимпиады; 

· Итоговые контрольные работы; 

· Экзамены (ГИА и ЕГЭ) 

· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования); 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в соответствии с Положением об 
итоговой аттестации выпускников в новой форме, выпускников 11-х классов в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, 
главный принцип которой – создание равных для всех школьников условий для 
творчества, интеллектуального развития, самореализации, организации помощи 
личности в её саморазвитии и самоопределении. 

Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления творческих 
способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный 
результат, внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, оптимистической 
перспективы и приподнятости. 

Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование 
общечеловеческих ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, 
человек, знания. 

Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежат учителям – 
классным руководителям. Работает методическое объединение классных 
руководителей 

 

Направления работы: 

§ охрана жизни и здоровья детей: 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

§ Нравственность, духовность как основа личности: 
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- формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

§ Патриотизм, гражданственность: 

- воспитание любви и гордости за свою школу, свой край 

§ художественно-эстетическое: 

- создание условий для эстетического развития, для творческой самореализации 
учащихся. 

§ Саморазвитие: 

- формирование активной жизненной позиции, способности адаптироваться в 
окружающем мире; 

- выявление готовности к самоанализу, самопознанию. 

§ Интеллектуальное развитие: 

- формирование научной картины мира, развитие познавательных способностей. 

§ Направления внеурочной деятельности: 

 Художественно-эстетическое  
 Туристко-краеведческое  
 Спортивное  
 Образовательное  
 Патриотическое    
 Декоративно-прикладное                    
 Проектное  
      Экологическое 
      Правовое  

Воспитательная работа в школе затрагивает в основном послеурочную деятельность 
учащихся. Именно поэтому воспитательный процесс в школе непосредственным 
образом связан с дополнительным образованием, развитием ученического 
самоуправления, включением семьи в педагогический процесс. 

Основное направление воспитательной работы в школе – обеспечить взаимодействие 
опытных профессионалов – педагогов и учеников через занятия в кружках, секциях, 
клубах и т.д. 

Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к 
младшим, создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка 
со взрослыми и сверстниками. 

Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, 
становления гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования 
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стереотипа здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в школе условно может быть разделена на несколько блоков, 
включающих в себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с классными 
руководителями. Только согласованность и взаимное дополнение этих блоков дает 
положительный результат и позволяет оценить эффективность воспитательной 
работы. 

Говоря о работе с учащимися, необходимо выделить первый блок, связанный с 
общешкольной жизнью. Одним из показателей эффективности воспитательной работы 
в школе является заинтересованность детей школьной жизнью. Мы уже можем 
говорить, что в школе сложились традиции, существуют общешкольные 
традиционные праздники, среди них есть такие, к которым не угасает интерес многих 
поколений, а есть родившиеся в нашей школе 

II Блок воспитательной работы – это работа с родителями.  

Данная работа организуется через родительские собрания и встречи, педагогический 
лекторий и непосредственный контакт родителей и классных руководителей. 
Возникает острая необходимость многосторонних контактов: ученик – родитель - 
классный руководитель – учитель-предметник, так только при таких условиях можно 
оперативно реагировать на возникающие трудности. 

Очень важным является соблюдение условия единства педагогического, 
родительского и ученического коллективов. 

Единство педагогического, родительского и ученического коллективов в достижении 
конечного результата воспитания возможно при соблюдении и основополагающих 
принципов взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – родитель», «учитель – 
родитель»: принципов гуманистической педагогики. 

 

Третий блок воспитательной работы – работа с классными руководителями. 

На классных руководителей также возложена ответственность за реализацию 
школьной социальной программы по адаптации в детском коллективе трудных 
подростков и детей группы риска, а также вновь прибывших ребят. 

Основные направления работы службы сопровождения школы определяются, исходя 
из требований к деятельности данной службы: 

создание благоприятных психологических и социальных условий для эффективного 
функционирования образовательного учреждения. 

Социальная работа в школе: 

осуществляется социальным педагогом, целью работы которого является адаптация 
учащихся к условиям образовательной среды для успешного обучения. 
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Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на формирование 
личности ребенка. В условиях современной жизни нашего общества актуальной 
проблемой становится способность учащихся решать социально-значимые проблемы, 
формирование активной гражданской позиции, патриотических убеждений, 
приверженность демократическим ценностям, позитивная социализация. Важным 
направлением в нашей деятельности является развитие социально активной личности, 
формирование социально- значимых компетенций. 

Социально-педагогическая деятельность в школе направлена на развитие данных 
качеств, напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического 
регулирования социального взаимодействия подростка с социальной средой, 
осуществление которого предполагает следующие направления: 

 Изучение условий социального развития ребёнка 
 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой 
 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка 
 Организация социально-профилактического пространства в образовательном 

учреждении 
 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

процессе социализации 
 Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей 
 Организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в 

социальном окружении подростка 

В настоящее время служба сопровождения школы работает над созданием 
благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании 
помощи учащегося в преодолении трудности социального и образовательного 
характера, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и способностей. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в 
обучении, трудности в общении, адаптации 

 Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей 

 Повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданско-
правовой и бытовой сферах 

 Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-
педагогических проблем ребенка 

 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 
правовой культуры 

Эффективное решение поставленной цели возможно только при полном 
взаимодействии и взаимопонимании семьи и школы, при активном участии всех 
субъектов образовательного процесса. 
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Однако, в связи с тем, что семья в настоящее время большую часть времени 
вынуждена решать социально бытовые проблемы, уделяется недостаточное внимание 
развитию и воспитанию детей, утрачены семейные традиции, которые позволяли 
ребенку усваивать с раннего возраста общечеловеческие ценности. 

Данная концепция может быть реализована при следующих условиях: в 
заинтересованности всех субъектов образовательного процесса, в прагматическом 
подходе к решению проблем ребенка, заинтересованности родителей, 
целенаправленности деятельности коллектива, реализация комплексных 
общешкольных программ по профилактике правонарушений и вредных привычек, 
которые предполагают проведение: 

 Проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка, 
изучение ценностных ориентаций семьи и ребенка. 

 Оценка социального благополучия детей. 
 Проведение профилактических мероприятий, направленных на включение 

учащихся в активную социально значимую деятельность 
 Организация поддержки детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 
 Проведение социального консультирования по решению проблем ребенка 
 Педагогическое управление развитием ребенка: создание ситуации успеха, 

принцип компетентностного подхода к процессу обучения. 

Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с 
учащимися позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического 
здоровья учащихся, выравнивание нравственного здоровья: 

1. Учебные занятия. 

Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов работы 
педагога позволяет решить следующий ряд задач, непосредственно связанных с 
сохранением и укреплением здоровья: 

восстановление положительной мотивации к обучению, устранению страха получить 
неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать стрессовых ситуаций для 
обучающихся; 

активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению объема 
домашних заданий; 

2. Индивидуальные групповые консультационные занятия. 

Индивидуализация занятий, прежде всего, направлена на своевременную коррекцию 
педагогической помощи учащимся, при этом, прежде всего, учитывается состояние 
физического здоровья учащегося, его индивидуальные возможности и способности. 

3. Занятия двигательной активности, введение 3 часа предмета «Физкультура» с 1 по 
11 класс. 

Эти занятия прежде всего обеспечивают общефизическое развитие обучающегося; 
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Позволяют увеличить спектр занятий физической культурой учащегося всех групп 
здоровья. 

4. Внеурочная деятельность учащихся (классные часы, экскурсии и т.п.). 

Данные формы работы обеспечивают приобщение учащихся к ценностям мировой и 
национальной культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, 
соответствующих современному прогрессивному обществу. 

Вторым моментом, на наш взгляд очень важным, является возможность коррекции 
индивидуального поведения учащегося, что, несомненно, положительно влияет на 
состояние нравственного здоровья учащегося. 

Приобщение учащихся к культуре отношений и взаимодействия с социальной и 
природной средой, осуществление практической общественно-значимой деятельности 
является основой воспитания нравственных ценностей у ребенка. 

Экологические знания позволяют сформировать стереотип «здорового образа жизни», 
что однозначно является очень важным. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 
предъявляемым к Российскому образованию и позволяющие создать целостную 
образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 
плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 
плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 
развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 
повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и 
обучении между I, II, III ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований 
к образовательному процессу; 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 
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Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 
обученности, воспитанности и развитии учащихся, роста профессионального 
мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 
конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы 
прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и методов 
обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 
государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению 
нового содержания образования по предметам определенного профиля, 
педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль способствует обеспечению преемственности между 
курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля  
является базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 
 эффективность урока; 
 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
 индивидуальная работа с детьми; 
 соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развития 

школы; 
 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
 достижение государственных образовательных стандартов; 
 навыки самостоятельного познания учащихся; 
 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 
 ведение ученических дневников; 
 ведение ученических тетрадей; 
 оформление личных дел учащихся. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 
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школы. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6. Результаты инновационной деятельности в образовательном 
процессе. 

 
Концептуальные 
положения 
проекта 

Предполагаемый 
результат 
 

Эффективность 
выполнения 
реализации проекта 

Результаты 
инновации 

Цель: создание  
образовательного 
пространства в 
основной и средней  
школе в условиях 
ФГОС 
Решить проблемы 
адаптации при 
переходе из 
начального звена в 
среднее, 
затрагивающие 
мотивационную 
сферу личности, 
сферу общения и 
межличностных 
отношений, которые 
приводят к 
снижению 
успеваемости, 
нарушению правил 
поведения в школе, 
конфликтности во 
взаимоотношениях с 
учителями и 
одноклассниками 

1. Становление 
личности подростка – 
активная здоровая 
личность. 
Комплексное 

наблюдение за 
ребёнком: 

 в рамках 
каждого учебного 
предмета 
(технологии, приёмы, 
подходы, оценивание, 
самооценка); 

 учёт главной 
закономерности 
подросткового 
возраста – 
потребность в 
общении со 
сверстниками; 

 совершенствов
ание практического 
компонента обучения 
(развитие творческого 
и интеллектуального 
потенциала 
подростка); 

 психолого-
педагогическое 
сопровождение 
(своевременная 
коррекция на этапе  
освоения материала – 
отсутствие 
неуспешности). 

2. Новый 
образовательный 
результат – 
положительная 
динамика в уровне 
развития 
универсальный 

1.Разработка учебного  
плана школы второй 
ступени обучения (5 – 7 
классы) с учетом всех 
форм и видов 
деятельности, 
необходимых для 
личностного развития  
подростков. 
2.Разработка 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
основной школы. 
3.Создание системы 
оценивания  учебных и 
внеучебных 
достижений 
обучающихся в 
основной школе. 
4.Разработка  
программы воспитания 
и социализации 
учащихся, 
включающую 
внеурочную 
деятельность и работу с 
семьей и 
общественностью с 
опорой на способности 
и личностные качества 
подростков. 
5.Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
новых образовательных 
стандартов (формы, 
технологии и т.д.) 

 
 

-  Повышение уровня 
преподавания 
(методы, технологии и 
инструментарий 
оценивания учебных 
достижений 
обучающихся).  
- Выведение на 
качественно иной 
системный уровень 
процесса обучения 
учащихся  
- Уровень 
удовлетворённости 
субъектов 
образовательного 
процесса 
образовательными 
услугами 
(взаимодействие всех 
участников 
образовательного 
процесса: родителей 
через общественный 
орган Управляющий 
Совет, обучающиеся 
через орган 
школьного 
самоуправления 
«Совет 
старшеклассников», 
педагогический 
коллектив). 
- Стабильно высокие 
показатели 
обученности 
обучающихся 
основной и средней 
школы: успеваемость 
– 100%, качество – 39 
%, средний балл  ГИА 
9 класс русский язык -
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учебных умений и в 
умении применять 
полученные знания в 
жизни. 

4,2, математика – 3,3. 
Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку – 
70,8, по математике – 
42,9.  

 
РАЗДЕЛ 7. План инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 
 

Сегодняшний этап инновационного развития системы образования – введение 

ФГОС основного общего образования. Школа должна не только овладеть идеологией 

и языком нового стандарта, ответить на «трудные вопросы» стандарта, подготовить к 

этому каждого учителя, но и создать собственную модель реализации ФГОС ООО. 

Цели и задачи предстоящей инновационной деятельности 

Цель: разработать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего 

образования.  

Задачи  

1.     Спроектировать  модель внедрения ФГОС основного общего образования  

2.     Создать действующую модель образовательной программы основного общего 

образования. 

3.     Разработать организационно-педагогические условия эффективного 

функционирования вариативной модели внедрения ФГОС основного общего 

образования. 

4.     Апробировать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего 

образования. 

5.     Подготовить и апробировать на практике конечные продукты исследования, 

составляющие основную образовательную программу ОУ. 

План  опытно-экспериментальной деятельности на основе анализа 

диагностических материалов по оценке результатов деятельности: 
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Критерий оценки Показатель оценки 

1.  Повышение уровня обученности по предметам 

естественно-математического цикла 
не менее  3% – обязательный 

результат 

2.  Повышение качества знаний по предметам  2-3% в зависимости от предмета –  
обязательный результат 

3. Возрастание доли педагогов, использующих 

дистанционное обучение (наличие собственного сайта) 
не менее 25% -  

желаемый результат 

4. Доля учащихся, достигших высокого уровня IT-

грамотности (качество знаний при выполнении 

практикумов) 

не менее 60 % – желаемый 
результат 

5. Высокий уровень удовлетворенности учащихся 

обучением  

не ниже среднего значения у 80 % 
учащихся – обязательный 

результат 
6. Рост числа учащихся, принимающих участие в 

различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного 

уровня  

факты участия  
и число конкурсов  
в среднем по ОУ 

7.  Рост числа победителей  и призёров конкурсов, 

конференций, олимпиад разного уровня не менее 5% 

8.  Рост числа  обучающихся (8-11 классы), 

принимающих участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах исследовательских работ 

разного уровня (деятельность УНО) 

школьный уровень – 40%  

районный, региональный, 
всероссийский – 10% 

9. Возрастание доли педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном процессе не менее 60% 

10.  % педагогов, использующих ИКТ на постоянной 

основе (не менее 1/3 уроков от общего числа) 25% 

11. Возрастание доли уроков, курсов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ от 30% до 40% 

12. Результаты итоговой аттестации учащихся в формате 

ЕГЭ. 
Стабильное повышение  

показателей  

 
                      
 
 
 
Стратегическая цель развития школы: 
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     Создание общеобразовательного учреждения, использующего инновационные 

технологии и Интернет–ресурсы для реализации образовательных программ в 

условиях экономики, ориентированной на рыночную конкуренцию. 

Основные условия: 
 -рост конкурентоспособности образовательного учреждения; 

 -способность быстро адаптироваться к современным условиям и      требованиям; 

-сохранение здоровья школьников, пропаганда ЗОЖ; 

- обеспечение комфортности обучения и воспитания; 

- формирование нравственной и активной личности, путем развития творческих 

способностей на основе равных и разнообразных образовательных и дополнительных 

услуг; 

- высокий уровень знаний, высокая эрудиция учащихся, мотивация к продолжению 

образования; 

- гуманизация воспитательных условий для развития личности через систему 

дополнительного образования в школе и побуждения личности к самооценке, 

самовоспитанию, саморазвитию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система работы по развитию образовательной деятельности школы. 
 

Основные 
направления 

Планируемые эффекты Пути достижения результатов 
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Повышение 
качества 
школьного 
образования 

Выравнивание 
качества школьного 
образования 

1. Обновление технологий 
образования для организации 
рациональной деятельности 
учителей и учащихся: 
- технологии уровневого 
обучения 
- технологии модульного 
обучения  
- информационные технологии 
- технологии дистанционного 
обучения 
2. Выявление влияния 
дистанционного образования на 
качественные показатели 
учебного процесса   
3. Выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливой 
молодежи. 

Повышение 
информационной 
культуры и 
функциональной 
грамотности 
выпускников 

1. Сквозное изучение 
информатики с начальной школы 
2. Использование Глобальной 
сети Интернет для разработки 
творческих проектов, 
презентаций. 
3. Создание учебных сайтов 
учащимися профильных 
информационно- 
технологических классов. 
4. Оборудование 
информационного читального 
зала. 
5. Установка компьютеров во все 
учебные кабинеты (география, 
иностранный язык, литература, 
физика, химия, биология, 
математика) 

Улучшение 
социальной 
ориентации 
учащихся и 
достижение 
равенства в 
получении 
образования 

Профилирование 
школьного 
образования  

1. Разработаны, прошли 
апробацию и внедряются 
программы профильного 
обучения (информатика, 
технология, физика, математика, 
экономика).  
 2. Углубленное изучение 
предметов. 
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Увеличение количества 
учащихся с 
предпрофильной и 
профильной 
подготовкой 

1. Организация предпрофильной 
и профильной подготовки в 
школе с 2005 года.  
2. Расширение профильного 
обучения, открытие профилей. 

Снижение различий 
между городским и 
поселковым (сельским) 
образованием 

1. Организация сетевого 
взаимодействия с 
образовательными учреждениями 
в системе профильного обучения. 
2. Обмен опытом с другими 
образовательными учреждениями 
посредством  Интернет 

Расширение 
возможности 
получения 
«престижного» 
образования учащихся 
из социально 
незащищенных семей,  
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1. Использование возможностей 
дистанционного образования для 
обучения детей, не имеющих 
возможность посещать школу;  

 

Расширение услуг 
дополнительного 
образования 

1. Совершенствование  
дополнительного образования с 
использованием внешних и 
внутренних ресурсов. 
2. Совешенствование  
предшкольного образования. 
3. Создание групп для 
дистанционного обучения. 

Обеспечение 
доступности 
образования 

1. Создание условий для работы 
учащихся по индивидуальному 
учебному плану и организации 
индивидуальной траектории 
развития. 

Повышение 
конкуренто-
способности 
профессиональ
ного 
образования 

Повышение роли 
школы в подготовке 
профессиональных 
кадров 

1.Специализированная 
подготовка учащихся 9 -11-х 
классов, ориентированная на 
социализацию обучающихся с 
учетом реальных потребностей 
рынка труда 

Увеличение количества 
трудоустроенной 
молодежи 

1. Организация сотрудничества с 
ВУЗами 

Увеличение количества 
молодежи, 
обучающейся в ВУЗе 

1. Организация курсов 
довузовской подготовки.  
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Обновление и 
качественное 
совершенствов
ание кадрового 
состава 
системы 
образования 

Изменение возрастного 
ценза 
преподавательского 
состава 

1. Привлечение молодых 
специалистов в образовательное 
учреждение 

Снижение текучести 
кадров 

1. Организация моральной и 
материальной поддержки 
педагогов 

Повышение уровня 
квалификации 
преподавательского 
состава 

2. Повышение квалификации 
педагогов школы, освоение ими 
информационных технологий, 
методики создания  
образовательных сайтов. 

Повышение 
эффективности 
финансировани
я образования 

Рост инвестиций, 
направляемых на 
модернизацию 
основных фондов 

1. Организация платных 
образовательных услуг, 
привлечение спонсорских 
средств, участие в конкурсах и 
Грантах. 

Обновление учебно-
материальной базы 
образовательного 
учреждения 

1. Ежегодное пополнение и 
обновление УМБ школы, 
оборудование компьютерного 
кабинета в начальной школе. 

Повышение уровня 
оплаты  
педагогического труда 

1. Организация доплат педагогам 
реализующим программу 
развития школы, дистанционное 
образование. 

Расширение 
социального 
пространства 

Обеспечение 
открытости о 
деятельности 
Образовательного 
Учреждения 

1. Работа школьного сайта в сети 
Интернет. 
2. Организация общения с 
другими образовательными 
учреждениями посредством 
открытия форума на школьном 
сайте. 

Развитие системы 
общественной 
экспертизы 

1. Организация социального 
опроса участников 
образовательного процесса с 
дальнейшей необходимой 
корректировкой 

Создание 
нормативно- 
правовой базы 
ОУ  

Развитие системы 
управления 
образовательным 
учреждением 

1. Оформление Попечительского 
совета школы как юридического 
лица.  
2. Сотрудничество с родителями 
и общественностью через систему 
государственного общественного 
управления (Управляющий совет 
школы). 

Сохранение и 
развитие 

Использование 
здоровье и 

1. Мониторинг здоровья 
школьников. 
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здоровья и 
здорового 
образа жизни 

психосберегающих 
технологий в 
образовательном 
процессе 
Формирование 
комфортной, 
оздоравливающей 
среды, снижающей 
тревожность 

2. Отслеживание состояния 
здоровья детей при поступлении в 
школу, при переходе из 
начальной школы в основную, из 
основной школы в среднюю. 
3. Оздоровление: (фитотерапия, 
витаминизация, 
профилактические прививки, 
закаливание). 
4. Увеличение количества детей, 
занимающихся в спортивных 
секциях. 
5. Введение новых направлений 
дополнительного образования в 
соответствии с социальным 
заказом населения. 
6. Работа по программе 
профилактики алкоголизма и 
наркомании. 
7. Реализация  Программы 
«Школьное молоко». 
8. Выполнение требований 
СанПиН. 

Воспитание 
нравственных, 
духовных, 
моральных 
качеств 
личности 

Опора воспитания на 
общечеловеческие и 
национальные 
ценности:  
(Родина, Отчизна, 
Отечество, малая 
родина, семья, 
гуманизм, добродетель, 
патриотизм). 
 
 

1. Реализация перспективной 
цели «Создание в школе системы 
духовно-нравственного 
воспитания школьников, 
обозначенной в Программе 
воспитательной работы «В 
будущее вместе». 
2. Ориентир не на массу дел, а на 
их качество. 
3. Роль школьного музея в 
патриотическом воспитании 
учащихся. 
4. Экологическое воспитание.                          
5. Сохранение традиций школы и 
создание новых. 
 

 Обеспечение 
условий  
безопасности 
учащихся и 
работников 
школы 

Умелые действия 
педагогического и 
технического 
персонала школы для 
обеспечения 
безопасности. 
Укрепление МТБ 
системы безопасности 

1.  Ежемесячные объектовые 
тренировки. 
2. Контрольно- пропускной 
режим 
3. Отсутствие травматизма 
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школы 
 
 
РАЗДЕЛ 8. Программно – методическое обеспечение образовательной 
программы школы. 
 
8.1. Методическое обеспечение образовательной программы. 
Обучение учащихся среднего звена основано на учебно – методических комплектах, 
утвержденных Министерством образования и науки РФ. Учащиеся 10 – 11 классов 
обучаются по учебно – методическим комплектам в соответствии с выбранным 
профилем обучения на базовом и профильном уровне. 
 
 

Общеобразовательные программы основной школы. 
 

 Примерные программы основного общего образования. Математика.- М.: 
Просвещение, 2009. Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 
классы.  М., «Просвещение», 2009. 

 Математика 5-11 кл. Примерные программы основного общего образования для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. 
«Просвещение», 2004 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. 
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский 

 Общеобразовательная программа по русскому языку 5-11 кл. Авторы: М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, «Просвещение», 2007 

 Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» Москва, Дрофа-
2008г.» авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин-Физика 7-9 классы 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 5-7 классы» 
Л. Н. Босова. М.: БИНОМ, 2009 

 Программы базового уровня химии  для 7 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений. О.С. Габриелян. 2004 

 Программы для общеобразовательных учреждений. . Биология. Базовый 
уровень. 6-11 классы. И.Н. Пономарева, 2004 

 Примерные программы для основного общего образования по географии 7 
-11 классы (базовый уровень) 2004 г. В.П. Дронов, 2004 г.  

 «Программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 
классов И. Л. Бим  

 Программа курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2 – 9 
классов общеобразовательных учреждений  М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанова. 

 Учебная программа «Изобразительное искусство. 1-9 классы 
общеобразовательной школы» (под ред. доктора педагогических наук В.С. 
Кузина) 

 Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (5—9 классы), 
авторы: А. Т. Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. Н. Латчук, Б. И. Мишин 
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 Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1 – 11 классов» автор Матвеев А.П., «Просвещение», 2010.  

 Учебная программа “Черчение” для 7-8 классов общеобразовательных 
учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский 

 Учебные программы основного общего образования по обществознанию 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 

 Учебная программа «История России 6-9 кл.» под редакцией А. А. Данилова и 
Л. Г. Косулиной 

 Программы общеобразовательных учреждений «История» 5-11 классы  
издательство «Просвещение», М., 2008. 

 Программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание», 5-
11 классы, издательство «Просвещение», М., 2007. 

 Учебная программа "Технология" для 5-8 классов И.А. Сасовой 
 
 
Образовательные программы средней  школы. 
 

 Примерные программы основного общего образования. Математика.- М.: 
Просвещение, 2009. 

 Математика 5-11 кл. Примерные программы основного общего образования 
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Кузнецова Г.М., Миндюк 
Н.Г. 

 Математика.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 
М., «Просвещение», 2009. (базовый уровень) А.Г. Мордкович, И.М. 
Смирнова, П.В. Семенов 

 Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. (базовый 
уровень) 

 Общеобразовательная программа по русскому языку 5-11 кл. Авторы: М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, «Просвещение», 2007 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: 
В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский 

 Примерные программы основного общего образования по физике автор -   
 Мякишев Г.Я. Физика 10-11, «Просвещение», 2011 
 Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ. 2009  
 Программы базового уровня химии для 7 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений.  
     О.С. Габриелян. 2004 
 Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. Базовый 

уровень. 6-11 классы. И.Н. Пономарева, 2004 
 Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов Б.М.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 
 Примерные программы для основного общего образования по географии 

7-11 классы (базовый уровень). В.П. Дронов.  2004 г.  
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 Программа курса английского языка для 2 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений авторов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули 

 Программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку И. Л. Бим  
 Учебные программы основного общего образования по обществознанию 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (базовый 
уровень) 10-11 классы. 2004 

 Программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание», 
5-11 классы, издательство «Просвещение», М., 2007. (базовый уровень) 

 Программа «История России XX-н.XXI в.» 11 класс. Базовый уровень. А.А. 
Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозов. М., Просвещение, 2006. 

 Программы общего образования по истории края, авт.-сост. Г.В. Кретинин, 
Н.А. Строганова 

 Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1 – 11 классов» автор Матвеев А.П., «Просвещение», 2010.  

 
 

8.2.Перечень учебников, используемых в учебном процессе в МОУ «СОШ №86» в 
2014/2015 учебном году, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ приказ от  31.03.2014 г. № 253 
 

6 класс 
                 1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык».                         

Просвещение, 2009 
                 2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. «Литература». Просвещение, 2009 

 3.   Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. «Английский  язык» 5-6 кл. 
Титул,2010                                                                

                 4. Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В. «Немецкий язык». Просвещение, 2009 
                 5. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. «Математика». Мнемозина, 2009                                                                                            

6.   Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков».  Просвещение, 2009 
                 7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России». Просвещение, 2009 
                 8.   Дронов В.П., Савельева Л.В.. «География». Дрофа, 2010 
                 9.   Былова А. М., Шорина Н. И. «Экология растений».  Вентана-Граф, 2009 
               10. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. «Биология».  Вентана-Граф, 

2009  
               11. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др.  
                       «Обществознание».  Просвещение., 2009 

            12.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности                       
жизнедеятельности». Просвещение, 2011 

            13.   Босова Л.Л.»Информатика» БИНОМ,  2010  
            14.   Макарцева Л.В., «Географическое краеведение» Лицей, 2013 

                                                                                     7 класс 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык».    

Просвещение, 2009                       
2.   Коровина В. Я. «Литература».  Просвещение, 2009                                                                              
3.   Биболетова М.З. и др.  «Английский язык» Титул, 2010 
4.   Бим И.Л., Садомова Л.В., Артёмова Н.А. «Немецкий язык» Просвещение, 2009                                                 
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5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.и др. «Алгебра», Просвещение, 2009                                                   
6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. «Геометрия 7-9». Просвещение, 

2009                                                                                                                                                                                                 
7. Данилов А..А., Косулина Л..Г. «История России».  Просвещение, 2009                       

8.   Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 
История нового                 времени». Просвещение. , 2009                       

9.   Душина И.В., Коринская В.А Щенёв В.А. «География».  Дрофа, 2010 
10. Пёрышкин А.В. «Физика». Дрофа, 2009                       
11.   Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология». Вентана-Граф, 2009                      
12.   Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. и др.  «Экология животных». ВЕНТАНА _ ГРАФ, 

2009                       
13. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. «Обществознание». 

Просвещение,2009                              
14.   Босова Л.Л.»Информатика» БИНОМ, 2009 

15.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы 
безопасности                    жизнедеятельности». Просвещение, 2011 

          
                                                                                8 класс 

1. Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. «Русский язык». 
Просвещение,   2009  

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература». Просвещение, 2009 
3.    Биболетова М.З. и др.  «Английский язык» Титул, 2013 
4. Бим И. Л., Санникова Л.М., Картова А.С. «Немецкий язык.». Просвещение, 2013 
5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра».                 

   Просвещение, 2009 
6.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. «Геометрия 7-9» Просвещение, 

2009 
7. Дронов В.П. и др. «География России. Природа. Население. Хозяйство». Дрофа, 

2009 
8. Пёрышкин А.В. «Физика».  Дрофа, 2009 
9. Габриелян О.С.«Химия». Дрофа, 2009 
10. Драгомилов А.Г., Маш Р. Д.. «Биология». ВЕНТАНА - ГРАФ, 2009 
11.   Фёдорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. «Экология человека».  Вентана-

Граф, 2009 
12.   Чумаченко Н.А. «Ландшафтная экология». КИЦ «Саратовтелефильм» -  

«Добродея» , 2009 
               13    Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под ред. Боголюбова 

Л.Н.,                        Городецкой Н.И. «Обществознание» Просвещение, 2009                  
               14  Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России». Просвещение, 2009 
               15    Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшина Л.М. «Всеобщая история. История 

нового                        времени» Просвещение, 2009 
               16.   Босова Л.Л.»Информатика» БИНОМ , 2014                  
               17.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности                       

жизнедеятельности». Просвещение, 2011 

9 класс 
                 1.  Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. «Русский язык».                            



67 
 

Просвещение, 2009 
                 2.  Коровина В. Я., Коровин В.И., Збарский И.С. «Литература». Просвещение, 2009 
                 3.    Биболетова М.З. и др.  «Английский язык» Титул, 2013 

4.    Бим И. Л., Садомова Л.В., Каплина О.В «Немецкий язык.». Просвещение, 2010 
                 5.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра».                         

Просвещение, 2009 
  6.    Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. «Геометрия 7-9» Просвещение, 
2009. 
    7.  Данилов А. А. , Косулина Л. Г., Брандт М. Ю.  «История России». Просвещение, 
2009 
    8.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история».                           
Просвещение, 2009 

                 9.  Дронов В. П., Баринова И.И. Ром. В. Я. Лобжанидзе А.А. «География России.                          
Хозяйство». Дрофа, 2009. 

               10. Пёрышкин А.В. «Физика».  Дрофа, 2009 
               11. Габриелян О.С. «Химия».  Дрофа, 2009 

               12. Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. «Биология». ВЕНТАНА 
- ГРАФ, 2009 

               13. Чернова Н.М. «Основы экологии». Дрофа, 2013 
14.   Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под ред. Боголюбова 

Л.Н.,                          А.И. «Обществознание» Просвещение, 2009                  
               15.  Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др., под  ред. Макаровой Н.В.              

«Информатика»  8 – 9 кл. Питер – Пресс, 2010. 
16.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности                        
жизнедеятельности». Просвещение, 2011 

                                                               10 класс 
1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. «Русский язык и литература. Русский язык.»                         
(базовый уровень) 10-11 кл. Просвещение. , 2013    

             2. Лебедев Ю. В. «Русский язык и литература. Литература.» (базовый уровень). В 2-х 
частях                       Просвещение, 2013 

               3.   Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Снежко Н.Д. «Английский язык» (базовый 
уровень)., 2011 

               4. Бим И.Л., Садомова , Л.В.,Лытаева М.А. «Немецкий язык.» (базовый и 
профильный                      уровни) Просвещение, 2010. 

               5. Мордкович А. Г., Смирнова И.М., Денищева Л.О. «Математика» (базовый 
уровень)                     Мнемозина, 2010. 

               6. Борисов Н.С. История России с древнейших времён до конца XVII века. (базовый                      
уровень) Просвещение, 2010. 

               7. Левандовский А.А. История России XVIII – XIX вв. (базовый уровень). 
Просвещение,                        2010. 

               8. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И и др. «Обществознание» 
(базовый                       уровень) Просвещение, 2010.. 

               9  Максаковский В. П. «География» (базовый уровень). Просвещение, 2010.   
             10. Габриелян О. С. «Химия» (базовый уровень). Дрофа, 2010 
             11.   Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощинина Т.Е, Биология (базовый уровень).    
                     Вентана- Граф, 2010 
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             12.   Чернова Н.М. «Основы экологии». Дрофа, 2008 
             13. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика» (базовый и профильный 

уровни)  Просвещение, 2010. 
14.   Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Щенна Т.Ю. «Информатика» (базовый уровень),     
БИНОМ, 2013 

                15.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности». 
(базовый и                        профильный уровни). Просвещение, 2011 

11класс 
               1.  Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. «Русский язык и литература. Русский язык.»                       

(базовый уровень) 10-11 кл. Просвещение, 2013.    
2.  Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П. 
«Русский                    язык и литература. Литература.» (базовый уровень). В 2-х частях. 
Просвещение, 2014. 

             3.   Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Снежко Н.Д. «Английский язык» (базовый 
уровень).                     Титул, 2011 

              4. Бим И.Л., Рыжова Л.И.Ю, Садомова Л.В., Лытаева М.А. «Немецкий язык.» 
(Базовый и                       профильный уровни). Просвещение, 2010 

              5.  Мордкович А. Г., Смирнова И.М., Семёнов П.В. «Математика» (базовый 
уровень).2010                      Мнемозина   

              6.  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый 
уровень)                      Просвещение, 2010 
7.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. «Обществознание» (базовый 
уровень                     Просвещение, 2010                                                                                                                                                                                                                        

              8.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. «Физика» (базовый и профильный 
уровни)               Просвещение, 2010 

              9.  Габриелян О. С. «Химия» (базовый уровень). Дрофа, 2010 
 10.    Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощинина Т.Е, Биология (базовый уровень). 
Вентана–                        Граф, 2010 
11.   Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Щенна Т.Ю. «Информатика» (базовый уровень), 
БИНОМ,                     2013  

            12.   Швец И.М., Добротина Н.А. «Биосфера и человечество». Вентана – Граф, 2010. 
               13.   Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности                       

жизнедеятельности». Просвещение, 2010 
 
 
 
8.3. Объем доходов и расходов, необходимых на реализацию образовательной 
программы 

Наименован
ие 

показателя 
Всего 

субсидии 
на 

выполне
ние 

муницип
ального 
задания 

целевые субсидии* 

поступления от оказания 
учреждением  услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в 
соответствии с уставом 

учреждения  к его 
основным видам 

деятельности, 
предоставление которых 

для физических и 
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юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 

приносящей доход 
деятельности 

Предоста
вление 

питания 
отдельны

м 
категория

м 
обучающ

ихся в 
муниципа

льных 
образоват

ельных 
учрежден

иях, 
реализую

щих 
образоват

ельные 
программ

ы 
начальног
о общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 

образован
ия  

 
Предста
вление 

питания 
отдельн

ым 
категори

ям 
обучаю
щихся в 
муницип
альных 

образова
тельных 
организа

циях, 
реализу
ющих 

образова
тельные 
програм

мы 
начальн

ого 
общего, 
основно

го 
общего 

и 
среднего 
общего 

образова
ния 

доходы 
от 

оказан
ия 

платны
х 

услуг*
** 

доходы 
поступа
ющие в 
порядке 
возмеще

ния 
расходо

в, 
понесен
ных в 

связи с 
эксплуат

ацией 
имущест

ва 

доходы
, 

получе
нные в 
виде 

арендн
ой 

либо 
иной 
платы 

за 
переда

чу в 
возмез
дное 

пользо
вание 
госуда
рствен
ного и 
муниц
ипальн

ого 
имуще
стваму
ниципа
льного 
имуще

ства 

1 3 4 5 6 8 9 10 
Поступления 
(Доходы), 
всего:  

27 151 
341,35 

26 336 
375,35 

57 972,00 509 
940,00 119 

381,00 
50 

180,00 
77 

493,00 
в том числе:               

целевые 
субсидии 
(всего) 

567 
912,00 

  57 972,00 509 
940,00 

      
поступления от 
оказания 
учреждением 
услуг 
(выполнения 
работ), 

247 
054,00 

      

119 
381,00 

50 
180,00 

77 
493,00 
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относящихся в 
соответствии с 
уставом 
учреждения к 
его основным 
видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, а также 
поступления от 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности  
(всего) 
Расходы, 
всего:  

27 151 
341,35 

26 336 
375,35 

57 972,00 509 
940,00 

119 
381,00 

50 
180,00 

77 
493,00 

в том числе:               
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего:  

23 263 
809,20 

23 263 
809,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:               
заработная 
плата 

17 865 
158,63 

17 865 
158,63           

прочие 
выплаты 3 371,40 

3 371,40 
          

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

5 395 
279,17 

5 395 
279,17 

          
оплата работ и 
услуг, всего:  

2 051 
705,15 

1 930 
489,15 0,00 0,00 

71 
036,00 

50 
180,00 0,00 

из них:               

услуги связи 40 948,40 40 948,40           
коммунальные 
услуги 

1 307 
311,35 

1 257 
131,35       

50 
180,00   

арендная плата 
за пользование 
имуществом 3 125,91 

3 125,91 

          
работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

198 
274,09 

198 
274,09 

    

      
прочие работы, 
услуги 

502 
045,40 

431 
009,40 

    71 
036,00     

поступление 
нефинансовых 

1 151 
450,00 

457 
700,00 

57 972,00 509 
940,00 

48 
345,00 0,00 

77 
493,00 
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активов, всего:  

из 
них:   

      
      

приобретение 
основных 
средств 

583 
538,00 

457 
700,00 

    
48 

345,00   
77 

493,00 
приобретение 
материальных 
запасов 

567 
912,00 

  57 972,00 509 
940,00 

      
в

 том числе 
питание 

567 
912,00 

  57 972,00 509 
940,00 

      
прочие 
расходы 

684 
377,00 

684 
377,00 

    
      

 
 
 
         РАЗДЕЛ 9. Мониторинг полноты и  качества реализации                 
образовательной программы (критерии, показатели (измерители) реализации 
программы. 
 

Система критериев оценивания полноты реализации образовательной программы 
включает следующие показатели: 

 обученность учащихся по отдельным предметам; 
 сформированность общеучебных умений и навыков; 
 воспитанность обучающихся; 
 уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся; 
 состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал 

образовательного учреждения; актуальность содержания образования для 
современного человека, обеспечиваемого образовательной программой; 

 наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров 
 

Компетентностный  подход к содержанию образования 
1. Содержание элементарной грамотности 

 
Образовательная 
область Содержание элементарной грамотности 

Филология 1. Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-
нравственное развитие младших школьников. 
2. Формирование основных видов речевой деятельности 
(овладение письменной, устной речью, культурой письменного 
общения). 
3. Формирование практических умений в использовании 
теоретических знаний. 
4. Осознанное, правильное, выразительное чтение 
художественных и научно-популярных текстов в соответствии с 
нормами литературного произношения. 
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5. В иностранном языке – формирование коммуникативных 
навыков, включающих в себя аудирование, говорение 
(монологическая и диалогическая речь), чтение  и письмо, 
фонетические навыки, знание лексического материала и достаточно 
высокого уровня грамотности в объеме программы. 

Математика 1. Формирование у младших школьников осознанных и 
прочных навыков устных и письменных вычислений в области 
целых неотрицательных чисел. 
2. Овладение элементарными математическими знаниями, 
необходимы   необходимыми для изучения математики в средней 
школе. 
3. Формирование приемов мыслительной  деятельности: 
анализа, синтеза, сравнения, классификации и обобщения. 
4. Формирование общего умения решать математические 
задачи. 
5. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 
информатикой. 
6. Формирование качества  мышления (логического и 
абстрактного), неоходимых для ориентации в простейших 
математических закономерностях окружающей действительности. 

Обществознание 1. Формирование в сознании младших школьников целостной 
картины мира, установление связи между природой и обществом. 
2. Формирование предварительного образного представления об 
истории и современности  России. 
3. Приобретение начальных представлений о важнейших 
понятиях обществоведения (личность, общество, государство). 
4. Социализация школьника. 
5. На начальном уровне ориентация в историческом времени. 
6. Формирование всех сторон личности (нравственной, 
эстетической, трудовой культуры). 
7. Усвоение младшими школьниками знаний по безопасной 
жизнедеятельности. 

Естествознание 1. Наличие представлений о разнообразии объектов и явлений 
природы. 
2. Усвоение элементарных сведений о живой и неживой 
природе, сезонных изменений в ней, ее охране. 
3. Формирование основ экологической культуры. 
4. Воспитание правильного отношения к своему здоровью. 
5. Формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 
культуры. 
6. Воспитание нравственного, экологически обоснованного 
отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 
7. Овладение элементарными приемами чтения карт. 

Физкультура 1. Формирование представлений о физической культуре, о ее 
связи с трудовой   деятельностью и укреплением здоровья, с 
правилами личной гигиены и режимом дня. 
2. Формирование навыков и умений в выполнении физических 
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упражнений, связанных с профилактикой здоровья. 
3. Формирование практических умений, необходимых в 
организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, групповых взаимодействий, посредством 
подвижных игр и элементов соревнования. 

Искусство 1. Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств: 
изобразительным, декоративно-прикладным. 
2. Формирование художественно-образного мышления и 
эмоционально чувственного  отношения к предметам и явлениям 
действительности, формирование эмоционально-ценностного 
отношения к жизни, эстетических вкусов и потребностей. 
3. Развитие творческих способностей и изобразительных 
навыков, расширение диапазона чувств и зрительных 
представлений , фантазий, воображения, воспитание 
эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 
действительности, на произведения искусства. 
4. Обучение основам художественной грамотности, 
формирование практических навыков работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности. 

Технология 1. Приобретение начальных представлений о свойствах 
материалов, способах их обработки. 
2. Приобретение элементарных общетрудовых умений и 
навыков владения ручными инструментами, ухода за растениями и 
домашними животными. 
3. Овладение практическими действиями по изготовлению 
изделий с использованием технологической документации 
(инструкционных карт, технических рисунков, схем, простых 
чертежей и эскизов). 
4. Приобретение основных навыков самообслуживания, 
поведения в трудовом коллективе, безопасных приемов работы. 

 
2.Содержание функциональной  грамотности 

Образовательная 
область 

Содержание функциональной грамотности 

Филология 1. Владение грамотной и выразительной устной и 
письменной речью на родном и иностранном языках. 
2. Составление деловых писем и документов, их 
правильное оформление на родном и иностранном языках. 
3. Чтение и понимание сложных текстов на родном и 
иностранном языках. 
4. Умение самостоятельно формулировать проблемные 
вопросы. 
5. Способность к диалогу в стандартных жизненных  
ситуациях. 
6. Пользование лингвистическими словарями всех видов. 
7. Ориентация в главных исторических и культурных 
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памятниках стран изучаемых языков. 
8. Умение разъяснять значения слов общественно-
политической и морально-этической тематики. 
9. Ориентация в политическом устройстве стран 
изучаемых языков. 

Математика 1. Ориентация в основных математических понятиях, 
предусмотренных государственной программой. 
2. Применение стандартных приемов решения задач. 
3. Умение переформулировать, интерпретировать для 
себя язык, на котором поставлена задача; оценивать 
полученный результат. 
4. Начальное умение обобщать полученные материалы, 
оформлять их в виде устного или письменного сообщения (в 
том числе с использованием доступных электронных 
средств).  
5. Мотивирование необходимости решения проблемы, 
цели и необходимости своего участия в ее решении. 

Обществознание 1. Целостное представление об историческом пути 
России и судьбах населяющих ее народов. 
2. Личностное отношение к истории своей Родины. 
3. Желание самостоятельного поиска и расширение 
знаний по истории Отечества. 
4. Ориентация в политическом устройстве России, 
региональных и муниципальных организациях управления. 
5. Знание, понимание и соблюдение норм и правил 
законопослушного поведения. 
6. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение 
норм и правил нравственного поведения. 
7. Гражданская позиция школьника. 
8. Ориентация в мире профессий, системе 
профессионального образования и в своих 
профессиональных возможностях. 
9. Ориентация в ценностях отечественной и мировой 
культуры. 

Естествознание 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых 
в повседневной жизни, сформированность начального 
мировоззрения о мире и окружающей среде. 
2. Химическая грамотность. 
3. Экологическая грамотность. 
4. Способность видеть основные тенденции развития 
современного общества. 
5. Способность устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями природы. 

Физкультура 1. Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил, умение оказать первую 
помощь себе и другим, знание и соблюдение норм здорового 
образа жизни). 
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2. Эстетическая культура тела. 
3. Регулирование своего физического и 
психологического состояния с помощью специальных 
упражнений. 

Искусство 1. Способность отличать произведения искусства от 
произведений псевдоискусства. 
2. Ориентация в главных исторических и культурных 
памятниках стран изучаемых языков. 
3. Ориентация в ценностях отечественной и мировой 
культуры. 
4. Свободная ориентация в памятниках и центрах 
культуры среды проживания. 

Технология 1. Техническая грамотность (использование бытовой 
техники). 
2. Умение использовать персональный компьютер как 
средство получения необходимой информации. 

Интеграция  
областей 

1. Умение прогнозировать возможное развитие 
коммуникативной ситуации и оценивать свои возможности. 
2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 
3. Умение поддерживать необходимые контакты в ходе 
коммуникативной ситуации. 
4. Знание и соблюдение правил личной безопасности. 
5. Способность решать элеметарные семейно-бытовые 
проблемы. 

 
3. Содержание компетентности 

Образовательная 
область 

Общекультурная компетентность и элементы  
допрофессиональной  

и методологической компетентности 
Филология 1. Владение устной и письменной речью на родном  и 

иностранном языке. 
2. Умение вести диалог на иностранном языке в 
стандартных жизненных ситуациях. 
3. Умение анализировать художественное произведение 
с учетом его родо-жанровой специфики; осознавать 
личность автора и произведение в контексте культуры, 
эпохи,  современности. 
4. Нахождение необходимых и достаточных 
концептуальных оснований для сопоставления 
художественных произведений на уровне внутри- и 
межпредметных связей. 
5. Умение запрашивать необходимую информацию на 
родном и иностранном языке, вступать в разговор, 
поддерживать общение, выражать свое отношение к 
обсуждаемым темам. 
Пользоваться словарями и справочниками различного 
уровня, включая Internet. 
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Математика 

1. Свободная ориентация в базовых математических 
понятиях. 
2. Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать 
полученный результат. 
3. Знание места математики как науки в истории 
развития человечества. 
4. Умение создавать простейшие математические модели 
различных процессов и применять приемы решения задач в 
различных областях знаний. 
5. Наличие представления об информации, ее видах, 
свойствах, измерении и об информационных процессах. 
6. Владение технологией обработки различных видов 
информации. 

Обществознание 1. Обладание научными знаниями о человеке и умение 
ими оперировать в целях самопознания, 
самосовершенствования. 
2. Осознание роли человека в преобразовательной 
деятельности и осознание возможных последствий 
деятельности человека против самого себя. 
3. Усвоение системы знаний об общечеловеческих 
гуманистических ценностях, восприятие их как важнейших 
жизненных критериев. 
4. Знание законов микро- и макроэкономики, ориентация 
в мире потребительских ценностей. 
5. Умение работать с периодической печатью, научными 
изданиями. 
6. Активная гражданская позиция. 
7. Соблюдение правил, норм поведения и законов 
общества. 
8. Ориентация в мире профессий, знание своих 
профессиональных  
возможностей. 

Естествознание 1. Применение полученных знаний, умений и навыков 
для осознанного соблюдения  правил экологического 
поведения. 
2.  Использование обобщенных и систематизированных 
знаний для перенесения в новую жизненную ситуацию для  
решения новых жизненных проблем. 
3. Умение планировать  и проводить  наблюдения, 
эксперименты, 
прогнозировать их результаты, систематизировать данные 
по  
различным основаниям (схемы, таблицы, графики, 
диаграммы),  
 формулировать теоретические выводы. 
4. Умение применять полученные знания в повседневной 
жизни. 
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Физкультура 1. Способность брать на себя ответственность за свое 
здоровье и здоровье окружающих. 
2. Эстетическая культура тела. 
3. Саморегулирование своего физического состояния. 

Искусство 1. Способность интерпретации видов искусств с учетом 
их художественного  
языка. 
2.  Истолкование произведений искусства на основе их 
целостного восприятия. 

Технология 1. Знания о современном информационном обществе. 
2. Владение технологией обработки различных видов 
информации с помощью компьютера. 

Интеграция  
областей 

1. Толерантное отношение к действительности в 
суждениях, поведении, оценке событий. 
2. Способность к самооценке. 
3. Умение работать в компьютерных сетях и владеть 
Интернет-технологиями. 
4. Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

 
 

Подходы к диагностике результатов образования 
 контрольные срезы; 
 диагностические работы; 
 промежуточная и итоговая аттестация; 
 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; 
 самоанализ. 

 
 
РАЗДЕЛ 10.  Контроль  реализации  образовательной программы. 
 

 Формы контроля 
1. Контроль выполнения всеобуча: 
 Домашнее задание, посещаемость занятий 
 Санитарно-гигиенический режим, техника безопасности 
 Работа с низкомотивированными учащимися 
 Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности 
 Контроль  преподавания учебных предметов и подготовка к ним 
 Контроль уровня ЗУН учащихся по профильным предметам 
 Контроль подготовки к итоговой аттестации 
 Контроль ведения школьной документации: 
 Классных журналов 
 Журналов элективных курсов и элективных учебных 

предметов в 9-11 классах 
 Журналы обучения на дому 
 Журналы  кружков и секций 
 Рабочие программы педагогов 
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 Личные дела учащихся 
 Дневники учащихся 
 Тетради  учащихся 
2. Контроль  методической работы 
3. Контроль экспериментальной деятельности 
4. Контроль совершенствования материально-технической базы 
5. Контроль  работы с кадрами 

В ходе проблемно-ориентированного анализа выявлен ряд проблем, 
позволяющих определить дальнейшие перспективы развития системы управления 
образовательным процессом школы: 
 
 
Сохраняющиеся проблемы школы: 
1. Организация работы педагогического коллектива по социальному проектированию 
в урочной и внеурочной деятельности. 
2. Совершенствование деятельности управляющего совета школы по реализации 
программы развития ОУ. 
3. Совершенствование материальной базы школы для организации спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы. 
 
Направления работы 
Совершенствование образовательного процесса школы: 
 обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования; 
 совершенствование учебного плана и учебных программ; 
 развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 
 внедрение принципа выборности профильных курсов; 
 совершенствование системы лекционно-семинарских занятий; 
 совершенствование системы специализации по профильным направлениям; 
 совершенствование системы предпрофильного обучения; 
 введение новых элективных курсов; 
 использование в практике работы индивидуальных учебных планов 
обучающихся 10-11 классов; 
 совершенствование оценочной деятельности преподавателей; 
 развитие системы мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 
     
Развитие творчески работающего коллектива учителей-единомышленников: 
 обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 
 совершенствование работы методической службы школы; 
 внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 
 организация публикаций творческих работ учителей; 
 участие учителей в семинарах и конференциях СарИПКиПРО; 
 совершенствование системы повышения квалификации учителей, организация 
педагогического лектория и методических семинаров по обмену опытом; организация 
мастер-классов учителей; 
 
Совершенствование воспитательной работы: 



79 
 

 совершенствование системы воспитательной работы школы; 
 оптимизация работы органов ученического самоуправления; 
 совершенствование системы работы классных руководителей; 
 развитие традиций школы; 
 усиление воспитательного потенциала уроков. 
 
Совершенствование системы управления школы: 
 усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими 
звеньями; 
 создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и 
корректировать образовательную ситуацию в школе; 
 оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации; 
 совершенствование системы административного контроля. 
 
 
 
 
 


