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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа  (ОП)  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание всех компонентов образования – содержательных, 

методологических, организационных, учебно-методических; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции; 

 определяет ресурсы образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

Содержание  образовательной программы сформировано с учетом 

региональных особенностей Ростовской области и учитывает основные положения 

Устава школы  и локальные акты. 

Образовательная программа  предоставляется для ознакомления родителям, 

обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств  всеми 

участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов 

на каждом уровне  общего   образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники лицея, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственность уровней общего образования, вариативность учебных курсов, 

системность контроля уровня освоения учебных программ, интеграция общего и 

дополнительного образования, индивидуализация на основе дифференциации и 

профилизации, социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, здоровьесберегающие технологии. 

 Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год 

стали: 

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы  за последний  год; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 
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 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 приоритетные направления развития региональной системы образования; 

 целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития  

на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 

2011 -2016 г.г. 

Главные векторы развития образовательной ситуации в МБОУ СОШ № 3 по 

повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной 

программы: 

 реализация ФК государственных образовательных стандартов основного   

общего образования; 

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 развитие системы дополнительного образования в рамках расширения 

пространства внеурочной деятельности. 

         Нормативно – правовые основы образовательной программы 

            Образовательная программа разработана на основе следующих 

законодательных и нормативных актов: 

Законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

21.12.2004 г. № 170-ФЗ; 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» от 01.12.2007 г. № 309. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы от 

07.09.2010 № 1507-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010; 

Приказы Министерства образования и науки Российской федерации: 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015; 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 
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 «Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  от 05.03.2004 г. 

№1089; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования от 26.11.2010 № 1241; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования от 17.12.2010 № 1897; 

 Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся (приложение к письму 

Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51-102/13); 

  Приказ Министерства образования   России от  31.03.2014 №253    «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 2014-2015 учебный год. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

  Устав МБОУ СОШ № 3 

  Правила внутреннего распорядка  МБОУ СОШ № 3 

 Локальные акты: 

-  положение о составлении рабочих программ учебных курсов, предметов 

учителями- предметниками; 

       - положение о системе внутреннего мониторинга качества  общего 

образования; 

       - положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между школой   и  обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- положение  о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся школы; 

       - положение   о формах,   периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.  И другие  локальные 

акты 

 Международные нормативные правовые акты: 

- Конвенция о правах ребенка. 

 

Целеполагание 

Стратегическая цель  образовательной программы школы – обновление 

предметного и надпредметного содержания образования в школе, развитие 

личностных способностей ребенка, становление его способности быть 
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полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей 

набором ключевых компетенций. 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение обучающимися уровня 

знаний, предписанного Федеральными Государственными образовательными 

стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной 

по содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования  обучающихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

обучающихся к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения обучающимися  опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования 

собственного и социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить  целенаправленность,  системность и  единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания  образования; 

   установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

   обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в 

учебной, так и внеучебной деятельности, как в  школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует 

выполнению одной из главных задач  школы - обновлению структуры и 

содержания образования, развитию практической направленности образовательных 

программ, а также миссии школы - ориентации содержания образования на 

приобретение обучающимися основных компетенций, особенно навыков 

самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  

образовательных областях. 

 

Основные задачи реализации  образовательной программы: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: понимать, сохранять цели и следовать им в своей учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами сверстниками в учебном процессе; 

 представление обучающимися широкой целостной картины мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 

 создание условий для формирования первоначальных умений 

интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 
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 создание условий для освоения обучающимися духовной культуры и 

нравственно-эстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций 

отечественной культуры; 

 обеспечение образования высокого качества и свободы выбора 

обучающимися направлений индивидуально-творческого развития и жизненного 

самоопределения; 

 организация среды жизнедеятельности обучающихся, стимулирующей 

воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, творческой 

самореализации и нравственной саморегуляции своей деятельности и поведения в 

изменяющейся социокультурной среде; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Образовательные цели школы определяются федеральным, региональным, 

школьным и личностным компонентами.  

Выполнение федерально-регионального компонента является государственной 

функцией и обязательно для исполнения. 

Личностный компонент предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей каждого школьника  через предоставление ему возможности  на 

основе личностных склонностей, интересов  выбора уровня,  направленности 

образования, учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей ).  

Образовательный облик школы, ее неповторимость определяются  школьным 

компонентом, выбор которого основан на выявленных тенденциях социально-

экономического развития, особенностях контингента обучающихся, социальных 

ожиданиях и спросе населения и имеющихся  реальных возможностях школы: 

кадровых, информационных, материально-технических. 

 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы  по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями (законными 

представителями )   и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условия освоения обучающимися образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и др. 

участников). 
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В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, возможности городской среды и социальных партнеров, запросы 

обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

Главный акцент в деятельности МБОУ СОШ №3  делается на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, для чего в образовательном 

процессе используются технологии личностно-ориентированного обучения, в 

рамках которого  каждый обучающийся в силу своих возможностей принимает 

активную позицию в учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

образовательной программы основного общего  образования, 

среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного  общего, среднего общего образования являются важнейшим 

механизмом реализации требований  к качеству основного  общего среднего 

общего образования .    

Цель образования в школе - выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями на 

уровне основного общего, среднего общего образования,  способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. Она реализуется на основе 

введения в образовательный процесс современных технологий обучения, в том 

числе информационно-коммуникационных, диагностики усвоения знаний и 

умений, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя, работы  школы в режиме развития.     Личностно- ориентированный 

подход осуществляется в образовательном  процессе через создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития и реализации индивидуальных 

способностей каждого  обучающегося.  

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи. 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение 

перегрузки  обучающихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного 

дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей; привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: выявление уровня 

развития творческих способностей детей с целью совершенствования программ по 

предметам; создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков, 

курсов по выбору, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение 

обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

обеспечение оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы 

методических объединений, организация освоения современных образовательных 

технологий и диагностики качества обучения;  проведение семинаров по обмену 

опытом; стимулирование творческих поисков учителей. 
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4.  Организация образовательного  процесса: совершенствование учебного 

плана и учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и 

дополнительного образования  ; развитие взаимодействия учебных дисциплин на 

основе межпредметных связей; совершенствование лекционно-семинарской 

системы занятий, дифференцированного обучения;  внедрение в практику работы 

информационно - коммуникационных технологий обучения. 

5. Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива; совершенствование  работы органов 

ученического самоуправления; совершенствование системы работы классных 

руководителей; формирование и закрепление традиций школы; усиление 

воспитательного потенциала  учебно-воспитательного процесса 

6. Совершенствование  системы управления   школой: усиление 

горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; 

совершенствование системы самофинансирования; создание банка информации, на 

основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную 

ситуацию в школе; оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации. 

Для  повышения качества общеобразовательной и допрофессиональной 

подготовки обучающихся необходимо: уменьшить долю репродуктивности в 

процессе усвоения знаний, расширить сферу продуктивного, самостоятельного 

творческого труда обучающихся, развивая их общеучебные умения и навыки, 

теоретическое мышление; перестроить учебную программу и методики, 

ориентируясь на принципы гуманизации  , дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

Прогнозируемый педагогический результат. Цели и задачи школы 

позволяют прогнозировать получение результата образовательной деятельности, 

которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников школы  в разных 

жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях и для работы в различных 

общественных сферах. Ожидаемые конечные результаты реализации данной 

программы следующие: допустимый уровень здоровья и здорового образа жизни; 

допустимый уровень воспитанности; базовое образование на уровне Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта; допустимый уровень 

готовности продолжать образование; готовность к труду в рыночных условиях. 

 Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: 

устойчивость нравственных качеств ученика (выпускника); наличие базы знаний, 

умений и способности их переноса в новые виды деятельности; умение не только 

активно использовать запас знаний, но и потребность обогащать его, стремление к 

непрерывному образованию; быстрота адаптации к новым видам деятельности, 

новым условиям труда, общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 
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Образ выпускника   
На уровне  основного общего, среднего общего образования   

социокультурную составляющую модельных характеристик выпускника 

определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны:  жизненная 

концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; 

умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть то-

лерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы 

(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип 

социальной ответственности; умение организовать самообразование; умение 

пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную 

культуру; понимание основ современной культуры; владение этнокультурной 

традицией и историческим кругозором. Специфика социально-экономических 

отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает наличие 

совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и 

правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный 

результат; способность конкретизировать проблему, анализировать риски 

принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в 

рыночных условиях.  

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и  превратиться в школу,  включающую сообщество 

учителей, способных принимать управленческие решения; обучающихся, 

имеющих широкие возможности получения качественного образования и 

достаточного уровня сформированности навыков самоопределения  и 

самореализации; родителей( законных представителей) ,активно участвующих в 

организации и управлении образовательным процессом. 

 Конечные ожидаемые результаты:   

 становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся 

к миру духовных и нравственных ценностей; 

 действенная  система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и 

самоуправлении школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования 

навыков ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 
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Описание  модели  выпускника  основной школы  

Модель  - это  обобщенный  образ   обучающегося,  который  отражает  

социальный  заказ  и  является  ориентиром  для  всех  участников  учебно-

воспитательного  процесса. 

Обучающиеся, получившие  основное  общее  образование,   должны: 

 освоить  на  уровне  требований  государственных  образовательных  

стандартов  общеобразовательные программы  по  всем  предметам  школьного  

учебного  плана; 

 овладеть  системой  мыслительных  навыков (сравнение, обобщение,  анализ,  

классификация,  выделение  главного); 

 знать  свои  права  и  уметь  их  реализовать; 

 быть  готовым  к  формам  и  методам  обучения,  применяемым  на    уровне 

среднего общего образования  

 

Описание  модели  выпускника   средней школы 

Человек, преданный России, деятельный патриот, оберегающий и 

охраняющий свою Родину, ее историю и культуру, соединивший в своем сознании 

идею личного блага с благом государственным.  

Духовно богатая, творческая, свободная личность, обладающая лучшими 

чертами русского характера, стремящаяся к физическому и нравственному 

совершенству.  

Человек образованный, обладающий культурой ума, готовый к 

самообразованию, самоопределению и самореализации во взрослой жизни.  

 

Модель выпускника основной и средней школы 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества; 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности; 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный 

выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной  образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания; 

 нравственная направленность интеллекта; 

 самостоятельность, гибкость мышления; 

 способность рассуждать; 

 умение анализировать; 

 рефлексивные умения; 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 
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5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности); 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом; 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата;   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками; 

 умение находить необходимую информацию; 

 владение приемами переработки полученной информации; 

 владение  новыми информационными технологиями. 

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

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям; 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся; 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем;  

 неприятие безнравственного поведения; 

 душевное равновесие. 

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

 социальная активность; 

 следование Закону; 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа; 

 доминирование мотивов общественного долга; 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре); 

 активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их; 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству; 

 осознанный  выбор стиля поведения; 

 готовность     к самореализации в социальной сфере; 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить  выходы из различных         социальных противоречий; 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой; 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая); 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески; 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию); 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру; 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 
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Социальный заказ на образование 
Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности  школы  

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса - обучающиеся и 

педагоги; во-вторых, родители( законные представители) в-третьих, 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и, в-четвертых, государство, то характеристика социального заказа по 

отношению к школе   складывается из следующих основных компонентов: 

•  государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом); 

• потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

•    ожидания родителей(законных представителей) (выявляются в ходе 

бесед, микросоциологических исследований, анкетирования и т.п.); 

• профессионально-педагогические    потребности     учителей 
(устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения 

школьных проблем); 

• требования     и  ожидания образовательных учреждений 
профессионального образования (определяются при заключении договоров, в 

ходе анализа отзывов на выпускников )   

Следует иметь в виду, что потребности и ожидания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) подвержены достаточно быстрым 

изменениям. Поэтому целесообразно продумать систему их изучения, которая 

позволяла бы фиксировать и анализировать происходящие изменения. Она могла 

бы включать периодические опросы определенного круга респондентов. Для 

изучения же частных проблем имеет смысл однократно использовать специальные 

методики. 

Целостное видение школой, ее педагогическим коллективом требований со 

стороны различных социальных заказчиков необходимо учитывать при 

формулировке целей и задач деятельности образовательного учреждения. 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего, среднего 

общего образования 
  Управление качеством образования осуществляется на диагностической 

основе, на основе мониторинга. 

  Мониторинг - это постоянно организованное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью сопоставления наличного состояния (точнее, последовательно 

сменяющих друг друга состояний) с ожидаемыми результатами, отслеживание 

хода каких-либо процессов по четко определенным показателям. Главное 

назначение мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса 

обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 
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реализации образовательной программы с целью повышения качества ее 

результатов. 

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации принятой 

образовательной программы являются: 

 определение критериев качества ее реализации; 

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов; 

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой «модели выпускника». 

Мониторинг включает в себя: 

 психолого-педагогическую диагностику в начале каждого учебного года 

(срезы остаточных знаний,     тесты развитости учебной деятельности и др.); 

 текущий, оперативный контроль. Система внутришкольной аттестации - 

пятибалльная, зачетная (контрольные и самостоятельные работы, устный опрос, 

проверка домашних заданий, взаимопроверка обучающихся  в группе, различные 

виды программированного контроля и т.д.);  

 итоговый контроль (тематический зачет, аттестация по итогам года и 

итоговая). 

При этом наряду с зачетной, рейтинговой системой используется 

преимущественно пятибалльная система оценивания. 

Полнота параметров мониторинга обеспечивается другими формами контроля 

и исследования педагогической и учебной деятельности: составлением социально – 

педагогического паспорта класса и школы, ведением индивидуальных дневников 

на обучающихся группы риска, наблюдениями классного руководителя, школьного 

педагога-психолога, медицинской сестры, программами изучения отдельных 

проблем в связи с подготовкой вопроса на заседание педагогического совета, 

методобъединения и т.д.  

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает 

все классы уровня основного общего образования   и  все предметы  учебного 

плана. 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных 

результатов, достигнутых обучающимися.   Использование новых образовательных 

технологий привели к результатам, которые не укладываются в привычные схемы 

оценивания: они выражаются в умении обучающихся работать в команде, иметь 

высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с 

определенными образовательными областями, умении быть самостоятельными и 

конкурентоспособны. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне; 
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 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

административного контроля, текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации    обучающихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты 

ГИА (ОГЭ,  ГВЭ, ЕГЭ); 

 неформализованная оценка - портфолио. 

Система показателей  мониторинга     включает   следующие   их группы: 

 обученность (ГОС) обучающихся по отдельным предметам; 

 сформированность общеучебных умений и навыков; 

 воспитанность обучающихся; 

 уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся; 

 состояние здоровья  обучающихся и здоровьесберегающий потенциал 

школы; 

 технологичность образовательной программы; 

 актуальность содержания образования для современного человека, 

обеспечиваемого образовательной программой; 

 полнота реализации образовательной программы; 

 наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров. 

 

Инструментарий  оценки образовательных достижений обучающихся 

 
Определение 

обязательных 

результатов 

обучения 

 текущий контроль   успеваемости и промежуточная 

аттестация, отражается в классных журналах  

 текущий контроль успеваемости   и промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с  календарно-

тематическим планированием учителей  

Формы: 

 контрольные  и самостоятельные работы  

 тестовые работы  

 работы по развитию речи  

 опросы в период изучения темы  

 защита рефератов , проектов 

 зачеты  

 мониторинговые контрольные работы по русскому языку, 
математике  

  аттестация   

обучающихся 
 проведение мониторинговых работ по предметам ГУО  

 Государственная итоговая аттестация:  
 -обязательные экзамены в формате  ГИА (ОГЭ ,ЕГЭ); 

- экзамены по выбору обучающихся в форме  ГИА (ОГЭ,ЕГЭ). 

Определение 

ожидаемых 

результатов 

Цель: реализация 

1. Интеллектуальные игры: 

 Международная математическая игра «Кенгуру» 

 Всероссийская игра «Русский медвежонок - языкознание для 
всех» 
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личностного 

потенциала 

школьников» 

1. Предметные олимпиады:  

 Русский язык 

 Литература 

 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии 

 Математика 

 Английский язык 

 Химия 

 Биология 

 Физика 

 История  

 Обществознание 

 Технология    

  Физическая культура 

  Право 

 МХК 

 ОБЖ 

    

  В настоящее время в школе применяется система оценивания по 5 бальной 

шкале. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах.  

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

это систематическая проверка знаний, умений, навыков 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой.  

Тематический контроль 

это выявление и оценка знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически 

завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 

раздела).  

Периодический 

контроль 

подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала за длительный период времени и 

проводится три раза в год в виде входного, рубежного и 

итогового контроля обучающихся по всем предметам 

инвариантной части базисного учебного плана. 

Промежуточная 

аттестация 

процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины, после завершения ее изучения. 
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Критерии выставления отметок 
 

       Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания -

полнота знаний, их обобщенность и системность:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

  неправильный ответ; 

 нет ответа. 

  

        При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки; 

• недочеты. 

Шкала отметок 
 

«5»-отлично устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры).  

«4»-хорошо устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания                 (правильный, но не совсем точный 

ответ).  

«3»-

удовлетвори

тельно 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания       

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно).  

«2»- 

неудовлетво

рительно 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося 

составляет 20-50% содержания (неполный ответ) 

 

 

 

 

 

 



 18 

Оценка учебных достижений обучающихся,   соответствующая 

компетентностному подходу 
Средство 

оценивания 

Характеристика Примечания 

Портфолио   Наглядно характеризует 

продвижение в развитии 

ключевых компетенций 

Процесс заполнения портфолио 

заканчивается к концу 9 класса, 

демонстрирует индивидуальные достижения  

школьника за школьный курс 

Тестирование   Применяется с определенной 

периодичностью 

Отметка  Применяется для оценивания 

определенных заданий 

(ЗУН). Обладая 

стимулирующей и 

мотивирующей функциями, 

оценка, прежде всего, должна 

ежедневно создавать условия 

для успешного роста 

учащегося, поэтому так 

важно оценивание 

достижений в урочной 

деятельности. 

Не может в совокупности охватить 

результат формирования компетенций 

Эвристические 

задания 

По сути интегративны – 

позволяют проявить 

несколько видов 

компетенций.  

 

При оценивании необходимо учитывать 

совокупность операционных действий: ЧТО 

достигнуто – результат, КАКИМ ОБРАЗОМ 

– постановка цели, планирование, 

использование источников, обработка 

информации, участие в диалоге;  

КАКОЙ продукт получен – его 

оригинальность, нестандартность, 

демонстрация личностной позиции.  

В оценке сформированности компетентностей учитываются уровни их 

проявления: 

Уровень Сформированные способы деятельности 

Низкий  

   

Умеет ориентироваться в способах предполагаемой деятельности;  

может найти информацию;  

способен к репродуктивному воспроизведению информации по известным 

алгоритмам;  

может узнать новую проблему, возникшую в знакомой ситуации. 

Средний  

   

Умеет решать практические задания в знакомых ситуациях;  

умеет находить недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках;  

способен перенести имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую ситуацию.  

Высокий  Умеет планировать, проектировать и прогнозировать свою деятельность;  

умеет переносить имеющиеся знания, умения, способы деятельности в новую 

незнакомую ситуацию;  

умеет рефлексировать свои действия.  



 19 

Система оценивания  учебных достижений обучающихся  основной, 
средней  общеобразовательной  школы. 

 

 

Система оценивания учебных достижений по русскому языку. 
 
Оценивание диктанта. 
Отметка «5»  - выставляется за безошибочную работу, а также за работу, в 

которой допущена 1 негрубая орфографическая, пунктуационная 
или грамматическая ошибка. 

Отметка «4»  - выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4  пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. 

Оценка «3»  - выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографических и 5 пунктуационных, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. В 5 
классе допускается  выставление оценки «3» за диктант при 5 
орфографических и 5 пунктуационных ошибках. 

Отметка «2» - выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

Отметка «1»  - при большем количестве ошибок. 
 
Оценивание грамматического задания. 
Отметка «5»  - ставится, если ученик выполнил все задание верно. 
Отметка «4»  - ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 задания. 
Отметка «3»  - ставится, если правильно выполнено не менее половины 

задания. 
Отметка «2»  - ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
Отметка «1»  - при большем количестве ошибок. 
 
Оценивание сочинения и изложения. 
      Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 
за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 - соответствие работы теме и основной мысли; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность, логичность изложения.
         При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов. 
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Оценивание словарного диктанта 
Отметка «5» ставится, если в диктанте нет ошибок. 
Отметка «4» ставится, если допущено 1-2 ошибки. 
Отметка «3» ставится, если допущено 3-5 ошибок. 
Отметка «2» ставится, если допущено более 5 ошибок. 
 
Оценивание устного ответа по русскому языку. 
Отметка «5»  - ставится за правильный и полный ответ на поставленный 

вопрос. При этом обучающийся самостоятельно распознает в 
устной и письменной речи грамматические явления, умеет 
объяснять написание слов и употребление знаков препинания, 
подтверждает ответ примерами, точно формулирует правило 
или допускает свободное изложение правила без искажения его 
содержания. 

Отметка «4»  - ставится в том случае, если обучающийся самостоятельно 
распознает изученные грамматические явления, но допускает 
отдельные неточности в подтверждении ответа примерами и в 
формулировании правила, легко исправляет ошибки. 

Отметка «3»  - ставится в том случае, если обучающийся   распознает 
изучаемые грамматические явления с помощью учителя, 
затрудняется самостоятельно подтвердить ответ примерами, 
формулирует правила только по вопросам учителя. 

Отметка «2»  - ставится в том случае, если обучающийся  не распознает 
изученные грамматические явления, допускает грубые ошибки 
при ответе, не исправляет их даже с помощью учителя. 

 
 

Система оценивания учебных достижений по литературе 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 
1. Знание текста и понимание содержания изученного произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения. 
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями  при  анализе  произведений,  изучаемых  в классе и прочитанных 
самостоятельно. 
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 
6. Умение владеть монологической литературной речью;   логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 
учетом темпа чтения по классам. 
 
В соответствии с этим: 
Отметкой «5»  - оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно - 
эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
теоретико–литературными знаниями и навыками разбора при 
анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 
эпохой (9кл.); свободное владение монологической 
литературной речью. 
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Отметкой «4»  - оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии  идейно - эстетического  содержания  
произведения;  умение  пользоваться основными теоретико -
литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошее 
владение монологической литературной речью. Однако 
допускается 1-2 неточности в ответе. 

Отметкой «3»  - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 
и понимании текста изучаемого произведения; умении 
объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 
поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно - художественного содержания 
произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст произведения для 
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа, слабое владение монологической 
литературной речью, ряд недостатков в композиции и бедность 
выразительных средств языка, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2»  - оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно -эстетического 
содержания произведения; незнание элементарных теоретико -
литературных понятий; неумение построить монологическое 
высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 
 

Система оценивания учебных достижений по английскому языку. 
 
Оценивание навыков чтения. 
Отметка «5»  - ставится обучающемуся, когда он полностью понял   текст 

(публицистический, научно-популярный); использовал при 
этом приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4»  - выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, 
но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3»  - ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не 
владеет приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2»  - ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он 
с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 
Оценивание навыков аудирования. 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 
Отметка «5»  - ставится обучающемуся, который понял основные факты, 

сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, 
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
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сумел использовать информацию для решения поставленной 
задачи. 

Отметка «4»  - ставится обучающемуся, который понял не все основные 
факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 
только 2/3 информации. 

Отметка «3»  - свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 
решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2»  - ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и 
выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог 
решить поставленную перед ним  речевую задачу. 

 
Оценивание навыков говорения. 
Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме; 
-достаточный объем высказывания; 
- разнообразие языковых средств; 
- отсутствие/наличие ошибок. 
Оценивание высказывания в форме рассказа, описания. 
Отметка «5»  - ставится обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 
связным и логически последовательным.  Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые 
средства были  правильно   употреблены,   практически   
отсутствовали   ошибки,   нарушающие  коммуникацию, или 
они были незначительны. Объем высказывания соответствовал 
тому,  что задано программой на данном году обучения. 
Наблюдалась легкость речи и  достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена. 

Отметка «4»  - выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 
поставленными  речевыми задачами. Его высказывание было 
связным и последовательным. Использовался  довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Отметка «3»  - ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств 
был ограничен, объем высказывания не  достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 
нарушалась последовательность высказывания. Речь не была 
эмоционально окрашенной, темп речи был замедленным. 

Отметка «2»  - ставится обучающемуся, если он только частично справился с 
решением  коммуникативной задачи. Высказывание было 
небольшим по объему (не соответствовало требованиям 
программы). Обучающийся допускал большое количество 
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 
нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами. 
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Оценивание участия в беседе. 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и    

при оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 
его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Отметка «5»  - ставится обучающемуся, который сумел решить речевую 

задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В 
ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4»  - ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько 
сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3»  - выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу 
не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Отметка «2»  - выставляется, если обучающийся не справился с решением 
речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 
говорению реплики партнера. Коммуникация не  состоялась. 

 
Оценивание навыков письменной речи обучающихся. 
Отметка «5».  Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформлении текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 
Обучающийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не 
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 
ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4».  Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности  препятствуют пониманию. Мысли изложены 
достаточно логично. Обучающийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 
работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 
текста. 

Отметка «3».  Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 
логично. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много 
ошибок в формате письма. Обучающийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.   В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 
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текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Обучающийся не смог правильно 
использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические  правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 
Система оценивания учебных достижений по математике. 

 
Оценивание контрольных работ. 
Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 -допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой  теме.

Отметка «2» ставится если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
Оценивание устного ответа. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:

 

 
 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой; 
-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую ---      
терминологию и символику, в определенной логической 
последовательности; 
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 -показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на     
отметку  «5», но при этом имеет один из недочетов: 

 допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое в 
изложении содержания ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибки или более двух  недочетов при освещении 
второстепенных вопросах. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно), но   показано   общее   
понимание   вопроса   и всегда последовательно), продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание обучающимся большой или наиболее важной 

части учебного материала. 
 
 

Система оценивания учебных достижений по информатике. 
 
Оценивание практических работ. 
 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 
- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 
результатов  и выводов; 
- соблюдает правила техники безопасности; 
- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки;

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 
недочета, 
не более одной ошибки и одного недочета. 
Отметка «3» ставится, если: 
· работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет 
получить правильные результаты и выводы; 
· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится, если: 
· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать 
правильных выводов; 
· работа проводилась неправильно. 
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 Оценивание устного ответа. 

 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

· правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 
истолкование 

основных понятий; 
· 
· 

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 
программу; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 
умеет 

                        применить знания в новой ситуации; 
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Отметка «4» ставится, если: 
· ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой  ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

- правильно понимает сущность  вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему  
усвоению  программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по 
готовому 

алгоритму; 
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и 
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и            трех недочетов; 
· допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными 
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 
Система оценивания учебных достижений по истории, обществознанию. 

 
Оценивание устного ответа. 
 
Отметка «5»  - ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в 
определѐнной логической последовательности  литературным 
языком. 

Отметка «4»  - ставится, если ответ полный и правильный на основании 
изученного материала, материал изложен в определѐнной 
логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 

Отметка «3»  - ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 
существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»  - ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание  
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основного материала или допущены существенные ошибки, 
которые обучающийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

 
Оценивание письменного ответа. 
 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы. 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 
или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
Отметка «5»  - ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических 
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 
своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4»  - ставится, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение)  при раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта с корректным использованием  исторических 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 
обоснования  не присутствуют или явно не прослеживаются). 
Дана аргументация своего мнения с  опорой на факты. 

Оценка «3»  - ставится, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта при формальном использовании исторических 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2»  - ставится, если представлена собственная позиция по 
поднятой по поднятой бытовом уровне без аргументации. 

  
Система оценивания учебных достижений по географии. 

 
Оценивание выполнения практических работ. 
 
Отметка «5».  Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают 
полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения практической 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 
фиксации результатов форме. 

Отметка «4».  Практическая работа выполняется обучающимися в полном 
объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.). Обучающиеся используют указанные учителем 
источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических 
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сборников. Работа показывает знание учащихся основного 
теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Могут быть неточности и небрежность в оформлении 
результатов работы. 

Отметка «3».  Практическая работа выполняется и оформляется 
обучающимися при помощи учителя. На выполнение работы 
затрачивается много времени. Обучающиеся показывают 
знания теоретического материала, но испытывают затруднение 
при самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  
статистическими  материалами, географическими приборами. 

Отметка «2».  Выставляется в том случае, когда обучающиеся не 
подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 
результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. 
Демонстрируется плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя неэффективны. 

 

 
 Система оценивания учебных достижений по физике. 

 
Оценивание устного ответа. 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
- обнаруживает верное понимание физической сущность рассматриваемых 
явлений и закономерностей, знание законов и теории, умеет подтверждать их 
конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; 
- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении смежных 
предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет требованиям, указанным выше, 
но обучающийся допускает одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
-правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых  явлений  и 
закономерностей, но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы в усвоении 
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 
- затрудняется применить знания при решении задач различных типов, при 
объяснении физических явлений, примеров практического применения теории; 
- отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, обнаруживая недостаточное понимание отдельных положений. 
Отметка «2» ставится в том случае, если не выполнены требования к оценке «3». 
 
Оценивание лабораторных работ. 
Отметка «5» ставится в том случае, если 
- обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением  необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 
- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов, соблюдая требования безопасности труда; 
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- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно провел анализ 
погрешностей. 
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 
опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений, или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем работы 
таков, что позволяет получить практические результаты и выводы, или если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объем 
выполненной части работы не позволяет создать правильных выводов, или если 
опыты, измерения,  вычисления, наблюдения проводились неправильно. 
 
Оценивание умений решать задачи. 
Отметка «5» ставится, если: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 
- задача решена рациональным способом. 
Отметка «4» ставится, если: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 
задача решена, но не рациональным способом; 
- допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3» ставится, если: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2» ставится, если: 
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
 

 

Система оценивания учебных достижений по биологии. 
 
Оценивание устного ответа. 
 
Отметка «5» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 
использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов; 
-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Отметка «4» ставится, если:  
- раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов. 
Отметка «3» ставится, если: 
-усвоено условное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, 
не всегда последовательно; 
- определения понятий не всегда четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений и опытов или допущены ошибки при изложении; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
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определений  понятий. 
Отметка «2» ставится, если: 
- основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- допущены грубые ошибки в определении (неточности) понятий, при 
использовании 
терминологии. 
 

Оценивание учебных достижений по химии. 
 

    Оценивание устного ответа подобно оцениванию ответа по биологии. 
    Оценивание лабораторных работ. 

                     При оценивании лабораторной работы следует руководствоваться критериями, 
   описанными в биологии. 
   Оценивание умений решать задачи. 
  При оценивании умения решать задачи следует руководствоваться критериями,  
описанными в  физике. 
 
 

Оценивание учебных достижений по природоведению. 
 

Оценивание устного ответа. 
При оценивании устного ответа следует руководствоваться критериями, 
описанными в географии. 
 
Оценивание экспериментальной деятельности (умение ставить опыты). 
Отметка «5» ставится, если: 
- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 
также работа по закладке опыта; 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 
Отметка «4» ставится, если: 
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 
оборудования, объектов; 
-при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично 
описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3» ставится, если: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов 
- Отметка «2» ставится, если»: 

  - не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 
оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении
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Оценивание учебных достижений по физической культуре. 

 
Оценивание устного ответа (теоретические знания). 
 Оценивая знания учащихся по предмету «Физическая культура», надо 
учитывать их  глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 
знания применительно к  конкретным случаям и практическим занятиям 
физическими упражнениями. 
Отметка «5»  - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 
используя примеры из  практики или своего опыта. 

Отметка «4»  - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности 
и небольшие ошибки. 

Отметка «3» - ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность,  имеются пробелы в материале, нет должной 
аргументации и умения использовать знания  в своем опыте. 

Отметка «2»  - выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 
материала. 

 
Оценивание техники владения двигательными действиями. 
 
Отметка «5»  - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в  надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движения. 
Отметка «3»  - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших 
к неуверенному или напряженному  выполнению. 

Отметка «2»  - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, без  соблюдения мер безопасности. 

 
Оценивание способов (умений) осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
 
Отметка «5»  - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 
физической (двигательной) способности или комплекса 
упражнений утренней или ритмической гимнастики. Может 
самостоятельно организовать место занятий, подобрать 
инвентарь и применять в конкретных условиях, контролировать 
ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4»  - имеются незначительные ошибки или неточности в 
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Отметка «3»  - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 
упражнений, направленных на развитие конкретной физической 
(двигательной) способности, утренней и ритмической 
гимнастики. Испытывает затруднения в организации мест 
занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует 
ход и итоги задания. 

Отметка «2»  - обучающийся не владеет умениями осуществлять различные 
виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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                            Оценивание учебных достижений по ОБЖ. 
 
Оценивание устного ответа. 
Отметка «5» ставится, если: 
-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
- верно использованы термины; 
- при ответе использованы различные умения, выводы из наблюдений; 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретѐнные знания. 
Отметка «4» ставится, если: 
- раскрыто содержание материала; 
- ответ самостоятельный; 
- при ответе допущены небольшие неточности. 
Отметка «3» ставится, если: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложение фрагментарно, 
не  всегда последовательно. 
Отметка «2» ставится, если: 
- основное содержание материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы. 
 

 
Оценивание учебных достижений по технологии. 

 
 
Оценивание практических работ.

 
Отметка «5»  - ставится, если работа выполнена  с работа выполнена в заданное 

время самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4»  - ставится, если работа выполнена в заданное время 
самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных 

Отметка «3»  - ставится, если  работа выполнена   работа выполнена в заданное 
время самостоятельно, но  с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонениями образца, изделие не оформлено. 

Отметка «2»  - ставится, если обучающийся самостоятельно не справился с 
работой, при выполнении допущены отклонения, оформление 
небрежное и имеет незавершенный вид. 
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Оценивание устного ответа. 
 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
- логично излагает содержание своего ответа на вопрос; 
- может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной 
задачи; 
- правильно выделяет основные этапы технологического процесса для решения 
поставленной задачи и их последовательность; 
- правильно использует терминологию в контексте ответа, верно выполняет 
расчеты; 
- верно характеризует основные технологические процессы, выделяя их 
существенные признаки. 
- правильно подбирает необходимое оборудование, инструменты, 
приспособления материалы в соответствии с целями деятельности. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся: допускает малозначительные ошибки 
в описании технологического процесса или в расчетах, или недостаточно полно 
раскрывает  содержание вопроса, но   самостоятельно делает необходимые 
уточнения, может самостоятельно найти правильный ответ с привлечением 
справочных пособий. 
Отметка «3» ставится, если при ответе обучающийся владеет знаниями из 
различных  разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 
при решении  поставленной задачи. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся не знает определения понятий, не 
владеет даже минимальным объѐмом фактического материала. 
 

 

Оценивание учебных достижений по изобразительному искусству. 
Оценивание деятельности обучающегося на уроке. 

Отметка "5" ставится, если: 
- обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 
на  практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
собой все  компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Отметка "4" ставится, если: 
- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его  допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передает изображение.
Отметка "3" ставится если: 
- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
Отметка "2" ставится, если: 
- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 
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Оценивание учебных достижений по музыке. 
 
Оценивание деятельности обучающегося на уроке. 
Отметка "5" ставится, если: 

- присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание  своей  
жизненной позиции); 
        - проявлено умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
        - проявлены музыкальные способности или стремление их проявить. 
Отметка «4» ставится, если: 

- присутствует   интерес   (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 
жизненной позиции); 
- проявлены музыкальные способности или стремление их проявить; 
- проявлено умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

                      Отметка «3» ставится, если: 
- неявно проявлен интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции);
- проявлено умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

                      Отметка «2» ставится, если: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- не проявлено умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

            - нет проявления музыкальных способностей  стремления их проявить. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1. Информационно-аналитические данные о МБОУ СОШ №  3 
 

Общая характеристика образовательного  учреждения 

 
Официальное полное наименование учреждения: муниципальное  бюджетное   

общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 3 

Сокращенное наименование учреждения:  МБОУ СОШ № 3  

Организационно-правовая форма  - учреждение, школа является 

муниципальным учреждением бюджетного типа. 

          Учредителем и собственником имущества Школы от имени 

муниципального образования «Город Донецк» выступает Администрация города 

Донецка. 

    Зарегистрировано в ИМНС России по г.Донецку Ростовской области 

20.11.2002г.,  

ОГРН 1026102061501 

Расчетный счет 40204810100000000471 

Адрес юридический и фактический: 346333, Ростовская область, город Донецк, 

ул.Цветкова,20а, 8(86368)2-77-97 

электронный адрес:  donschool-sr3@yandex.ru 

Устав общеобразовательного учреждения утвержден  22.07.2011 г. 

Лицензия:  серия 61  № 001093  от 16.02.2012г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №025410, 

регистрационный номер1416 от 21февраля 2012 года. 

ИНН 6145006688 

МБОУ СОШ  №3 была введена в эксплуатацию в 1981году. В 2007 году был 

проведен капитальный ремонт.  

Образовательное учреждение находится на территории рабочего поселка 

бывшей обогатительной фабрики «Донецкая». Этот микрорайон  удален   от   

центральной   части   города  на расстоянии 10 километров. В поселке проживает 

около 4,5 тысячи человек, которые работают   на  предприятиях города, служат в 

различных учреждениях. 

В микрорайоне сложились свои традиции: 

- общение с городом малоконтактное; 

- большинство жителей хорошо знакомы друг с другом; 

- значимые общественные мероприятии (собрания жильцов, встречи с 

руководителями города, встречи избирателей с депутатами разного уровня, 

выездные заседания администрации по решению социальных вопросов, собрания 

председателей уличных комитетов) проводятся в актовом зале школы; 

- коллектив педагогов и обучающихся – активные участники праздников 

поселка: «Улица моего детства», «Семейные традиции», «Ими гордится поселок», 

«Лейся песня», «Сильные, ловкие, смелые», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Веселая масленица»; 

- благоустройство поселка – это добровольные обязанности школьников. 
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Таким образом, между педагогами и родителями, учащимися и 

общественностью, жителями поселка сложились тесные взаимоотношения, что и 

определяет исторически сложившееся предназначение образовательного 

учреждения в микрорайоне. 

 

Структура управления образовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 № 1015на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

Формами самоуправления школы являются: Совет   Школы,  , общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Совет 

самоуправления  обучающихся(ШНВД) 

В школе  была разработана  Программа   Развития МБОУ СОШ № 3 на 2011-

2016 годы. 
 

 



37 

Организационная структура школы, построенная на базе процессорного подхода 
 

 

 
 

Педагог-психолог Омбудсмен 
Директор 

 Литвинова И.Н. 

Педагогический 

совет школы 

Заместители директора 

Зам.директора по 

методической 

работе  

Юренко Н.Д. 

Зам.директора по 

УВР школы 1 

ступени 

Плотникова О.В. 

Зам.директора по 
УВР школы 

 2 и 3 ступени 
 

Нещерет Т.Л. 

Зам.директора 

по ВР 

Тицкая Л.А. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Онищук Р.П. 

Руководство 

осуществлением 

образовательной 

деятельности 

Методический совет 

школы 

Родительский 

комитет 

Ученическое 

самоуправление 

Совет 

профилактики 

Совет школы 
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Содержание образования 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №3   ориентирована на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Школа реализует государственные образовательные программы  основного 

общего, среднего общего образования, а также образовательные программы 

предпрофильной подготовки. 

Все образовательные услуги доступны. 

Уровень основного общего   образования – общеобразовательные  

предметы, предпрофильная подготовка. Продолжительность обучения 5 лет. 

Получение основного общего  образования обязательно для всех школьников в 

возрасте до 15 лет. Основная  цель — обеспечение высокого уровня обученности 

и социализации школьников.      

Уровень среднего общего образования- общеобразовательные предметы. 

Продолжительность обучения 2 года. Основная цель – обеспечение 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся.   

В реализации идей предпрофильной подготовки на уровне основного общего 

образования       учителями широко используются модульные, блочно – 

модульные, проблемные, информационно-коммуникационные, коммуникативно-

диалоговые, проектные технологии, обучение в сотрудничестве, на 

альтернативной основе. Благодаря использованию современных образовательных 

технологий,  особенно информационно - коммуникационных, у обучающихся  

формируются  предметные и надпредметные ключевые компетенции; повышается 

интерес к обучению, развивается познавательная и рефлексивная деятельность. 

Использование инновационных технологий позволило перейти на гибкие 

модели образовательного процесса, на формирование у  обучающихся ключевых 

компетенций, направленных на достижение высоких результатов : 

 -   ведется учет индивидуальных достижений (портфолио),  который 

направлен на развитие рефлексивной самооценки и формирование автономии 

обучающегося в учебной деятельности; используется рейтинговый контроль  

уровня знаний, который предоставляют каждому  ученику возможность 

самостоятельно оценить свои достижения и добиться успеха.  

В школе создан банк контрольно-измерительных материалов по предметам. 

Компьютерное тестирование как инновационная форма оценки с помощью, 

созданного в школе и постоянно обновляющегося банка контрольно-

измерительных материалов по предметам позволяет обучающимся 

самостоятельно оценивать свой уровень подготовки, лучше подготовиться к 

контролю знаний, к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).  

Школа неоднократно награждалась грамотами   МУОО Администрации г. 

Донецка «За высокие показатели и творческое мастерство педагогического 
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коллектива». Грамотами,  дипломами и благодарностями  Администрации города 

по различным направлениям деятельности Школы. Кубками и дипломами – за 

высокие результаты в спортивно-массовой работе.     

 

 

 

Инновационная деятельность  школы  

             Школа имеет статус: Пилотные площадки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 3 

МБОУ СОШ №3  1 сентября 2010 года присвоен 

статус областной пилотной площадки по внедрению 

федеральных государственных образовательных 

стандартов на I ступени обучения. (Приказ 

Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 501 от 11.06.2010 

года).Педагоги, работающие в пилотном режиме 

 

 

 

 
 

 
 

Плотникова О.В.,  

зам.директора по УВР, 

 руководитель ШМО,  

учитель нач.классов высшей 

кв.категории 

Долуева М.И.,   

учитель нач.классов 

 первой кв.категории 
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Результаты введения ФГОС  в режиме областной пилотной площадки 

Опыт введения ФГОС  НОО  позволил сделать вывод о том, что такого рода 

реформирование системы работы 

образовательного учреждения давно 

назрело. Обучающиеся плавно и 

безболезненно адаптируются в 

условиях новой образовательной 

среды. Во главу угла нами 

поставлена задача укрепления 

здоровья детей, развитие их 

физического, нравственного и 

интеллектуального потенциала. 

Уроки ведутся по 45 минут, 

проводится динамическая пауза. 

Каждая минута, проведѐнная в школе, даѐт ребѐнку положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет 

его представления об окружающем мире. Дети охотно включаются в 

самостоятельный поиск новой информации, учатся  рассуждать, ставить перед 

собой учебные задачи, делать выводы, обосновывать своѐ мнение. В течение 

всего периода проведѐн ряд родительских собраний, где обсуждались успехи и 

проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности – 

творческие работы учеников. Опыт внедрения ФГОС   показывает, что, в целом, 

концептуальные идеи, прописанные в   материалах «Пути реализации 

федерального государственного стандарта второго поколения», актуальны и 

востребованы современной образовательной системой. 

       Одним из главных условий успешности  работы по введению ФГОС НОО 

является формирование соответствующей Требованиям Стандарта 

образовательной среды школы: 

  В рамках этой проблемы учителя  начальных классов прошли курсовую 

подготовку по введению ФГОС НОО. 

 Разрабатываются и проводятся уроки с активным использованием ИКТ и 

предметно-специфических средств обучения.  

 Разрабатываются и размещаются на школьном сайте методические 

материалы (курсы внеурочной деятельности, рабочие программы и т.д.), 

разработанные педагогами начальной школы в условиях введения ФГОС 

НОО  

 Применяется проектная форма деятельности с использованием ИКТ  

 Формируется многопредметная образовательная среда кабинетов начальной 

школы 

 Кабинеты начальной школы оснащаются современным мультимедийным 

оборудованием 

 Разработаны рабочие программы по предметам начальной школы (УМК 

«Начальная школа 21 века» на основе новых стандартов. 

 .Организована диагностическая работа. Проведение входных   диагностик  в 

пилотных   классах. 
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  Проведен цикл семинаров, выступления  на МО, разработаны открытые 

занятия. 

 Создан банк нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО. 

    Работа по ФГОС 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. Cформированности у обучающегося  универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2. Cформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

4. Для каждого обучающегося с помощью родителей были сформированы 

"Портфолио", в которых систематизируются первые достижения младших 

школьников. 

Особое внимание уделяется формированию у учащихся УУД (универсальных 

учебных действий) 

•Личностные 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, 

самоуважение и самооценка) 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и 

«незнания») 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем на основе децентрации, 

•Познавательные: 

   работа с информацией; 

   работа с учебными моделями; 

   использование знако-символических средств, общих схем решения; 

   выполнение логических операций: 
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  сравнения, обобщения, классификации, 

  установления аналогий, 

  подведения под понятие, 

  оценка своих поступков. 

•Регулятивные 

 управление своей деятельностью 

 контроль и коррекция 

 инициативность и самостоятельность 

•Коммуникативные 

 речевая деятельность 

  навыки сотрудничества     

Результаты промежуточной аттестации 

 в пилотных классах 2013-2014 уч.г. 

Итоги окончания учебного года 

Класс Учитель 
Колич-во 

учащихся 

Учатся на 

ГОС 

На « 

4» 

И 

«5» 

Средний 

бал 
Место 

5 4 3 Имеют 2 

4-А Плотникова О.В. 21 2 10 9 - 100% 57% 3,6 5 

4-Б Долуева М.И. 25 1 8 16 - 100% 36% 3,4 6 

 

Результаты выполнения  итоговых контрольных работ 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 
Класс Вид контроля 

Получили 

оценки 
ФГОС/ 

ГОС % 

На 

«4» 

и 

«5» 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

Плотникова 

О.В. 
4-А 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

3 12 6 - 100% 71% 3,8 

Долуева М.И. 4-Б 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

2 9 14 - 100% 44% 3,5 

Математика 

 

Плотникова 

О.В. 
4-А Контрольная работа 8 10 3 - 100% 86% 4,2 

Долуева М.И. 4-Б Контрольная работа 7 10 8 - 100% 68% 3,9 

Окружающий 

мир 

Плотникова 

О.В. 
4-А 

Комбинированный 

тест 
7 10 4 - 100% 81% 4,2 

Долуева М.И. 4-Б 
Комбинированный 

тест 
2 14 9  100% 64% 3,3 
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Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Класс Учитель 
Вид 

контроля 

Результаты выполнения 

ФГОС 
на 4 

и 5 высокий уровень базовый уровень 
не 

справились 

4-а 
Плотнико

ва О.В. 
КИР 4 19% 17 81% - - 100% 

19

% 

4-б 
Долуева 

М.И. 
КИР 1 4% 24 96% - - 100% 4% 

 

 

С 2009 года учитель географии Бондарь О.И.  апробирует учебник  

Бахчиевой О.А. «Экономическая и социальная география мира» 10 класс  

издательства «Вентана-Граф». С 2012 года МБОУ 

СОШ№ 3 приказом Министерства общего и 

профессионального образования №204 от 16.03.2012г. 

присвоен статус областной пилотной площадки по 

апробации современных УМК по географии в 6,10-11 

классах издательства «Вентана-Граф». Руководит 

пилотной площадкой учитель высшей категории, 

возглавляет городское методическое объединение 

учителей географии, участник конкурса НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ», лауреат премии Губернатора Ростовской области  Бондарь 

Оксана Ивановна.  

Выбор данного учебника был обусловлен категорией обучающихся, 

которые заинтересованы в учебе. Для них необходим учебник нового поколения, 

который учит нестандартно мыслить, думать, говорить, ориентироваться в 

нестандартных ситуациях. Данный учебник позволяет реализовать на практике 

компетентностный подход, сформировать у учащихся готовность использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и жизненно значимых ситуаций. 

С 2011 года Оксана Ивановна апробирует 

учебники Н. Н. Петровой, Н. А. Максимовой 

издательства «Мнемозина».  Предметная линия 

учебников «География» на основании приказа 

Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 года «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 

2011/2012 учебный год» входит в список 

рекомендованных. Структура и содержание учебников 
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соответствует требованиям государственного образовательного стандарта для 

основного и среднего образования.  

 

 

Результаты уровня освоения ГОС обучающимися по данных 

промежуточной и итоговой аттестации 

 

Год  

9 класс 10 класс 11 класс 

ГОС 
На «4» и 

«5» 
ГОС 

На «4» и 

«5» 
ГОС 

На «4» и 

«5» 

2011-2012 100% 45% 100% 68% 100% 70% 

2012-2013 100% 25% 100% 65% 100% 89% 

2013-2014 100% 25% 100% 88% 100% 80% 

 

 
Постановлением Правительства Ростовской области от 20 февраля 2012 г 

«Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования 

Ростовской области в 2012 году» был утверждѐн  комплекс мер по модернизации 

системы общего образования Ростовской области на 2012 год. Целью реализации 

Комплекса мер является ускорение процессов модернизации общего образования 

для повышения качества общего образования, соответствующего стратегическим 

ориентирам национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Для реализации мероприятий Проекта модернизации общего образования в 

2012 году  МБОУ СОШ №3 вошла в число 5 базовых общеобразовательных 

учреждений муниципального образования города Донецка.  

 Таким образом,  муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 является получателем 

субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий проекта 

модернизации.  

 Основные приоритеты развития системы общего образования города  

определены   долгосрочной целевой программой «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Донецк» на 2010-2014 годы».  

Результативность деятельности    школы неразрывно связана с качеством 

труда педагогов.  

 В рамках информатизации образования школа обеспечена компьютерной 

техникой,  широкополосным выходом в сеть Интернет. 

Произошло существенное обновление компьютерной техники. К 1 сентября 

2012 года школа обновила компьютерный парк. Для замены устаревших 

компьютеров приобретено 24  моноблока для 2-х компьютерных классов.  За 

2011-2012 учебный год все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным 

рабочим местом учителя. 
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Проведены  мероприятия по переоснащению столовой и пищеблока. 

Получено новое технологическое оборудование на сумму 1255481 руб. 

 Благодаря этому в школе: 

- усовершенствована модель организации системы школьного питания 

- материально-техническая база школьной столовой приведена в соответствие  

современным разработкам и технологиям обеспечены контроль и соблюдение 

санитарных норм и правил, технологии приготовления блюд.  

 

 

  100% обучающихся начальных классов получают бесплатное  дополнительное 

молочное питание. Мероприятия программы «Донское  школьное молоко» 

реализуются  с 2007 года. Финансирование программы проходит за счет средств 

муниципального бюджета в рамках финансирования «Мероприятий по 

обеспечению дополнительным молочным питанием обучающихся начальных (1-

4) классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ростовской 

области». «Школьное молоко» жирностью 3,2% получают более 200 

обучающихся начальных классов МБОУ СОШ №3  3 раза в неделю, что, 

несомненно, позволяет сохранять и укреплять их здоровье.  

Поставлено  учебное, учебно-наглядное, интерактивное оборудование для 

начальных классов  в целях обеспечения условий для внедрения ФГОС в рамках 

модернизации школы.  Получены межпредметный компьютерный класс 

стоимостью 1378208,56 рублей для начальной школы, мобильный класс 
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стоимостью 231318,74 рубля, комплект наглядного оборудования на сумму 

182481,74 рубля  

Современное интерактивное оборудование позволяет создать неизмеримо 

более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти 

неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в 

распоряжении и учителя, и ученика. 

 

  

   

   

 

Преимущества использования интерактивных технологий применительно к 

обучающему процессу заключаются не только в удобстве организации ведения 

уроков по всем предметам, внеурочных занятий, и т.д. Их применение позволяет 

поднять обучение на качественно новый уровень, и обеспечить инновационное 

взаимодействие объекта и субъекта обучения. В учебном процессе, 

организованном с применением интерактивных систем обучения, и 

преподаватель, и обучающийся становятся действительно равноправными 

участниками. Набор современного оборудования, включающий в себя 

интерактивные доски, экраны, планшеты, системы голосования, и т.д., позволяет 

сделать обучение гораздо более интересным – а значит, и более эффективным, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Школой получено спортивное оборудование и инвентарь для организации 

учебно-воспитательного процесса на сумму 599150 рубля.  

Школьное спортивное оборудование позволяет сделать уроки физической 

культуры более интересными для учеников, а, значит, и более полезными для их 

здоровья. Кроме того, учителя получают возможность подбирать наиболее 

эффективные физические упражнения, учитывающие особенности каждого 

школьника. 
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Получен  школьный автобус для перевозки обучающихся в школу  по 

школьному маршруту п.Шевыревка – начальная школа №3 – основная школа №3.  

За счет средств  резервного фонда Правительства Ростовской области в 

автобус оснащен прибором спутниковой навигационной системы мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS с контрольным устройством режима труда и отдыха водителя. Во 

исполнение поручения Губернатора Ростовской области  В.Ю. Голубева, в целях 

снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

минобразованием Ростовской области приобретены светоотражающие наклейки. 

У 200 учеников начальных классов размещены  на одежде и ранцах светящиеся 

улыбающиеся «смайлики». 
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В рамках модернизации образования школа в 2013г получила оборудование для 

успешной реализации учебно-воспитательного процесса: 

Мобильный компьютерный класс общей стоимостью 387 400р., который 

включает: 

- портативный компьютер учителя (ноутбук); 

- портативный компьютер ученика (ноутбук) в количестве 14 штук. 

Ноутбук учителя оснащен программным обеспечением управления классом, 

программа для работы с электронными книгами, программа для проведения 

экспериментов с применением Вэб-камеры. Все ноутбуки учащихся подключены 

беспроводной точкой доступа Link, что позволяет обеспечить формирование 

беспроводной локальной сети в пределах учебного класса. Мобильный 

компьютерный класс подключен к интернету в режиме онлайн. 
 

 

Комплект оборудования для цифровых лабораторий для кабинетов физики, 

химии, биологии на сумму 184 233,28. Данное интерактивное оборудование 

оснащено интернет ресурсами по всему курсу изучения предметов, содержит 

систему тестирования по физике, химии, биологии. 
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Аппаратно-диагностический комплекс «Армис» общей стоимостью 345770р. 

Данный аппарат предназначен для  предварительной доврачебной оценки и 

раннего выявления отклонений в состоянии здоровья обучающихся. В комплект 

получен ноутбук стоимостью 13 028-76 и принтер стоимостью 2 406-8. Данный 

диагностический комплекс позволит обучающимся пройти полное обследование 

состояния здоровья в течение 2013-2014 учебного года. На сегодняшний день 

комплекс установлен, медицинский работник прошел обучение по работе на 

аппаратно-диагностическом комплексе для контрольно-физиологических 

параметров "Армис". 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Лингафонный кабинет, состоит из рабочего места учителя и 15 мест для 

обучающихся. Современное программное обеспечение лингафонного кабинета 

предлагает обучающимся полный пакет функций для организации учебного 

процесса по самому полному перечню образовательной программы. 

Преподавателю и обучающемуся предоставлены широкие возможности по 

управлению мультимедиа и интернет приложениями. 

Лингафонный кабинет позволит преподавателям иностранного языка иметь 

возможность подключения к любому рабочему месту обучающегося для контроля 

"прослушивания" или корректировки работы "диалога",  проговаривание 

изученного материала обучающимися с  самопрослушиванием. Преподаватель 

имеет возможность прослушать запись работы любого из обучающихся на своем 

рабочем месте, копировать учебные аудио-программы на пульте. 
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Сведения  об  обучающихся 

 
Количественная характеристика обучающихся 5-11 классов  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Уровень обученности школьников  2 ступени по итогам 2013-2014 года 
 

 

 

 

Уровень обученности школьников  3 ступени по итогам 2013-2014 года 

 

 

 
 

 

 

Классы Число классов (ед.) Всего обучающихся 

5 класс 2 46 

6 класс 2 55 

7 класс 2 43 

8 класс 2 48 

9 класс 2 45 

10 класс 1 17 

11 класс 1 20 

Итого 12 274 

Ступени Успеваемость 

ГОС 

На «4» и «5» СОУ Средний балл 

2 100 28,5 46,2 3,42 

Ступени Успеваемость 

ГОС 

На «4» и «5» СОУ Средний балл 

3 100 57 51,5 3,48 
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Уровень обученности школьников по предметам  и по классам за последние 

три года обучения 

 

Класс 

2011-2012 уч. год 2012-2013уч. год 2013-2014 уч.год 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Успеваемость  

% 

Качество  

% 

5а 100 56 100 44 100 65 

5б 95 43 100 38 100 26 

6а 100 56 100 46 100 37 

6б 100 19 100 42 100 36 

7а 100 17 100 23 100 32 

7б 100 13 92 12 100 44 

8а 100 22 100 9 100 27 

8б 100 27 100 14 100 14 

9а 100 32 100 20 100 4 

9б 100 24 100 20 100 0 

Итого 99,5 31 99,2 27 100 28,5 

10 88 29 95 55 100 59 

11 100 44 100 47 100 52 

Итого 94 37 97,5 51 100 57 

По 

школе 

 

97 

 

34 

 

98 

 

39 

 

100 

 

43 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников  9-х 

классов за 2013 - 2014  учебный год 
 

          На конец  2013-2014 учебного года в 9-х классах обучалось 45 учеников. 

Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации.  39 обучающихся  9-х 

классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и 

получили документ об образовании соответствующего образца. 6 человек не 

прошли итоговую аттестацию и оставлены для прохождения повторного обучения 

в 9-х классе. Обучающиеся 9-х классов сдавали два  обязательных  экзамена  по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ. Русский язык и математику в 

форме ГВЭ сдавали  5   человек.   Анализ результатов выполнения работ показал, 

что все обучающиеся с работой по русскому языку и математике справились 

успешно, уровень  сформированности важнейших умений и навыков  

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по русскому языку и математике. 

По результатам  экзаменов по русскому языку и математике в  форме ГВЭ  

все обучающиеся подтвердили свои годовые оценки. 
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Результаты участия выпускников 9-х классов в ОГЭ  по русскому языку 

 

Таблица 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, сдававших экзамены в форме ОГЭ по русскому языку 

 

Диаграмма  

результатов государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов, 

сдававших экзамены в форме ОГЭ по русскому языку 

 

 
               Экзаменационная работа по математике состоит из модуля «Алгебра», модуля 

«Геометрия», модуля «Реальная математика». Рекомендуемый минимальный результат 

выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального 

компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика» - 8 баллов, 

набранные в сумме за выполнение  всех трех модулей.   

Класс 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количе

ство 

сдавав

ших 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Количе

ство 

выпуск

ников 

 

 

% 

Количес

тво 

выпускн

иков 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Количе

ство 

выпуск

ников 

 

% 

9-А 25 23 2 9 18 78 3 13 1 5 

9-Б 20 17 4 24 12 71 2 12 0 0 

 45 40 6 15 30 75 5 13 1 2,5 

Год  

Колич

ество 

выпус

книко

в 

Количе

ство 

сдавав

ших 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

2012-2013 39 33 0 0 11 33 16 9 4 12 

2013-2014 45 40 6 15 30 75 5 13 1 2,5 
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Результаты участия выпускников 9-х классов в ОГЭ по математике 

 

 

Таблица  

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, 

сдававших экзамены в форме ОГЭ по математике 
 

 

 

Диаграмма  

результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов, сдававших экзамены в форме ОГЭ по математике 

 

 
 

Экзамен по математике показал низкий уровень качества знаний учащихся. 

Средняя отметка составляет 2,87.  

 

Класс 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количе

ство 

сдавав

ших 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Количе

ство 

выпуск

ников 

 

 

% 

Количес

тво 

выпускн

иков 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Количе

ство 

выпуск

ников 

 

% 

9-А 25 23 2 9 21 91 0 0 0 0 

9-Б 20 17 4 24 13 76 0 0 0 0 

 45 40 6 15 34 85 0 0 0 0 

Год  

Колич

ество 

выпус

книко

в 

Количе

ство 

сдавав

ших 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

 

% 

2012-2013 39 33 3 9 17 52 6 18 7 21 

2013-2014 45 40 6 15 34 85 0 0 0 0 



54 

 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации  

обучающимися  9-х классов в 2013 – 2014 учебном году 
Химия Обществознание География Физика История 

2 9 14 4 1 

5% 23% 35% 10% 2,5% 

 

Диаграмма  

выбора предметов для государственной итоговой аттестации  

обучающимися 9-х классов  в 2013 -  2014 учебном году 

 
 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов   

2013 - 2014 года по предметам по выбору 
 

№ 

 

Предмет 

Всег

о 

учащ

ихся 

 

сдав

али 

Результаты учебного года Результаты экзаменов  

«5

» 

«4» «3

» 

«

2

» 

% 

обуч. 

% 

качес

т. 

«5

» 

«4

» 

«3» «

2

» 

% 

Усп. 

% 

качес

тва 

Учителя 

 

1 
 

История  

 

45 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

  

100% 

 

100% 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

  

100% 

 

100% 

 

Котова О.А. 

 

2 
 

Физика 

 

45 

 

4 

 

0 

 

 

4 

 

0 

  

100% 

 

100% 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

 

75% 

 

0% 

 

Оглинда В.П. 

 

3 
 

Химия 

 

45 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

  

100% 

 

0% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0% 

 

0% 

 

Ярош Е.Н. 

 

4 
 

 

География  

 

45 

 

14 

 

0 

 

6 

 

8 

  

100% 

 

43% 

 

0 

 

3 

 

9 

 

2 

 

86% 

 

21% 

 

Бондарь О.И. 

 
5 

 

 

Обществознани

е 

 
45 

 
9 

 
0 

 
6 

 
3 

  
100% 

 
67% 

 
0 

 
5 

 
4 

  
100% 

 
56% 

 
Котова О.А. 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационных работ  показал, что 

участники экзаменов в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

усвоения основных предметных компетенций на базовом уровне. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 11 класса 

 
Важным средством получения достоверной информации является Единый 

государственный экзамен, который рассматривается как один из элементов 

создающейся общероссийской независимой системы объективной оценки 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы.  

Результаты ЕГЭ  рассматриваются как важная составляющая системы оценки 

образовательных достижений и качества образования в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Результаты ЕГЭ  используются для 

формирования информационной базы мониторинга  качества образования и могут 

служить основой для управления системой образования, обеспечивая 

объективный контроль и исключая влияние посторонних факторов на результаты 

оценивания достижений. ЕГЭ, совмещающее итоговую аттестацию выпускников 

общеобразовательных учреждений и вступительные испытания в вузы и ссузы 

позволяет оценить эффективность образовательного процесса, определить 

сильные и слабые стороны преподавания ряда предметов, сравнение полученных 

результатов с городскими и областными показателями. 

       На конец 2013 - 2014 учебного года в 11 классе обучалось 20 человек. 

Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации, успешно 

ее выдержали и получили документ об образовании соответствующего образца. 

При этом нужно отметить, что на протяжении всех лет не было ни одного случая 

окончания школы со справкой об обучении в образовательном учреждении. 

В 2014 году все учащиеся 11 класса сдавали  экзамены в форме ЕГЭ.  Два из 

них – обязательные. Это экзамены по математике и русскому языку, а  остальные 

по желанию. Из 20 учащихся, кроме основных экзаменов для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации,   выбрали также экзамены по другим 

общеобразовательным предметам. Количество выпускников, сдававших экзамены 

по выбору в форме ЕГЭ:  2  предмета  - 15 человек (75%);  1  предмет   -  5 

человек (25%). 

Диаграмма «Результаты ЕГЭ по русскому языку» 

 

 
Индивидуальные результаты учащихся соответствуют годовым  отметкам.   
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Диаграмма «Результаты ЕГЭ по математике» 

 

 
 

Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками 11 класса в форме ЕГЭ в 2013 – 2014  учебном году 

Биология  История  Химия  
Английский 

язык 
Физика  

Обществоз

нание  

Информа

тика  

Литерату

ра   

5 1 5 1 7 13 1 2 

25% 5% 25% 5% 35% 65% 5% 10% 

 

Диаграмма выбора  предметов для государственной (итоговой) 

аттестации выпускниками 11 класса в форме ЕГЭ в 2013 – 2014 учебном году 

 
 

        Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин 

выпускниками школы, можно определить тенденции формирования социального 

заказа и реструктуризации рынка образовательных услуг в системе единого 
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государственного экзамена. Статистические данные ЕГЭ показывают, что 

большая часть выпускников выбирает ЕГЭ по обществознанию, на втором месте – 

физика. Высокий показатель выбора, как и в прошлом году, по такому предмету 

как обществознание, т.к. многим выпускникам результат этого экзамена  нужен 

для поступления в ВУЗ. 

 

Таблица результатов ЕГЭ за  2013 – 2014 учебный год 

  

 Предмет  

  

 ПБ 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

РО 

Средний 

балл по 

РФ 

Русский язык 24 62,05 63,1 61,8 62,5 

Математика  20 42,65 44,29 43,6 39,6 

Биология  36 55,0  54,24 54,3 

Химия  36 51,5  58,29 55,6 

Физика  36 42,29  42,56 45,7 

Обществознание  39 55,0  51,78 53,1 

История  32 41  45,29 45,7 

Английский язык 20 32  57,06 61,2 

Литература  32 42,5   54,0 

Информатика 40 40  52,29 57,2 

 

 

 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ по русскому языку и математике  

2013 – 2014 учебный год 

(средний тестовый балл) 
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Результаты ЕГЭ и профессиональное самоопределение выпускников 
 

 

Таблица результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса, сдававших экзамены в форме ЕГЭ 
 

 

Предмет 

Минимальное  

количество баллов 

Среднее количество баллов Максимальное количество 

баллов, набранных на ЕГЭ 
2010-

2011 

2011 - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский язык 36 36 36 24 61 67 69,29 62,1 79 95 90 76 
Математика  24 24 24 20 38 45 52,1 42,7 66 63 77 77 
Информатика  40 40 - 40 45 62 - 40 45 62 - 40 
Физика  33 36 36 36 41 42 54,1 42,3 49 55 86 58 
История  30 32 32 32 40 54 32,5 41 42 89 35 41 
Обществознание  39 39 39 39 49 48 62,7 55 68 80 80 69 
Биология  36 36 36 36 43 65 58,4 55 50 93 66 61 
Химия  32 36 36 36 49 58 71 51,2 49 71 79 63 
География  35 37 - - 43 43 - - 62 60 - - 
Английский язык - 20 20 20 - 54 78 32 - 79 78 32 
Литература  - 32 - 32 - 85 - 42,5 - 96 - 47 

 

 

Предмет 

 

Кол-во 

сдававш

их 

 

ПБ 

Средний 

балл за 

экзамен 

Кол-во 

выпускн

иков, не 

прошедш

их ПБ 

 

Пересдав

шие 

экзамен 

 

ГОС 

% 

Максима

льное 

кол-во 

баллов, 

набранны

х на ЕГЭ 

Биология  5 36 55,0 - - 100 61(Щеглова А.) 

История  1 32 41 - - 100 - 

Русский язык 20 24 62,05 - - 100 76(Золотарева Е.) 

Химия  5 36 51,2 - - 100 63(Ахмадиева И.) 

Английский язык 1 20 32 - - 100 - 

Математика  20 20 42,65 - - 100 77(Киселев Е.) 

Физика  9 36 42,3 1 - 89 58(Киселев Е.) 

Обществознание   13 39 55,0 - - 86 69(Пономарев Д.) 

Литература  2 32 42,5 - - 100 - 

Информатика  1 40 40 - - 100 - 
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Диаграмма максимального количества баллов, набранных на ЕГЭ 

 
 

Анализируя показатели максимального тестового балла по русскому языку и 

математике внутри школы нужно отметить, что прослеживается положительная 

динамика, т.е. наблюдается рост данного показателя, по математике и понижение 

максимального балла по русскому языку. 

Диаграмма среднего количества баллов, набранных на ЕГЭ 

 

 

Анализируя показатели среднего тестового балла по русскому языку и 

математике  внутри школы нужно отметить, что наблюдается незначительное 

снижение показателя среднего тестового балла по русскому языку и математике. 
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Диаграмма показателя  минимального, среднего и максимального балла 

по русскому языку в 11 классе 
  

 
 

Диаграмма показателя минимального, среднего и максимального балла 

по математике в 11 классе  

 
 

 
  

В процессе проведения анализа мы пришли к выводу, что ЕГЭ и ОГЭ 

позволяют получить информацию не только об уровне образовательной 

подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о качестве работы 

учителя. 
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Число выпускников, набравших более 70 баллов на ЕГЭ 

Русский язык Математика  

Сдавали  >70 % Сдавали  >70 % 

20 5 25 20 1 5 

 

Результаты ГИА обучающихся 9-х классов и выпускников 11 класса 

свидетельствуют о том, что оценка знаний стала более объективной. В тоже время 

есть проблемы. По отдельным предметам имеет место явно недостаточный 

уровень преподавания и формирования прочных и качественных знаний 

обучающихся. 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

Школа ежегодно принимает участие в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников.   
 

Количество участников школьного   этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам 

в  2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1. Английский язык 12 1 2 

2. Биология 20 3 7 

3. География 11 1 5 

4. Информатика - - - 

5. История 7 2 3 

6. Литература 29 2 7 

7. Математика 18 - 3 

8. Немецкий язык 7 - 1 

9. Обществознание 14 3 2 

10. ОБЖ 6 1 2 

11. Право 6 - - 

12. Русский язык 40 3 4 

13. Технология - - - 

14. Физика 18 4 5 

15. Физическая культура 16 3 2 

16. Химия 8 - 2 

 ИТОГО: 212 23 45 
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Достижения  обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам в 2013-2014 

учебном году 

 

 

 

 

Воспитательная система образовательного учреждения 

 

 

Педагогический коллектив школы ставит перед собой задачу: создать в 

школе  психолого – педагогические условия для воспитания и развития 

высоконравственной,  законопослушной,  компетентной, творческой   личности, 

способной к самоанализу,   имеющей устойчивую мотивацию  к социально-

значимой деятельности, нравственному поведению   для  успешной социализации 

в обществе, адаптации на рынке труда и проектированию  собственного  

будущего. 

Ведущими направлениями построения воспитательного процесса являются: 

 развитие в детях способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению; 

 принятие  базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 ориентация детей на здоровый образ жизни через личное  участие  в 

социально-значимых  проектах    и коллективных делах; 

 укрепление психического здоровья и оказание помощи в социальной 

адаптации несовершеннолетним, а также обучающимся, входящим в «группу 

риска», совместными усилиями педагогов, психологов, специалистов  различных 

служб; 

 оздоровление социальной жизни детей, создание благоприятного 

психологического климата, снижение уровня тревожности в детском коллективе;  

 формирование готовности обучающихся школы участвовать во всех 

внеклассных и внешкольных  мероприятиях, в работе общественных организаций, 

созданных при школе  и в городе, не отражающих политических интересов каких 

№ Ф.И. Класс Предмет Победи-

тели 

Призе-

ры 

1 Глушков Михаил  7а Физика   да 

2 Гребенникова Яна  10 
Физическая 

культура  
 да 

Всего: 0 2 
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– либо партий и не противоречащих нормам Конституции РФ,  участвовать  в 

работе   органов  ученического самоуправления класса и школы; 

 создание условий для полноценной социализации и индивидуализации 

личности, а также самоопределения и профессиональной ориентации. 

Для реализации воспитательных  целей и  обеспечения социальной, 

правовой, психологической, педагогической поддержки  в школе создана 

социально – педагогическая служба, которая призвана  обеспечить решение 

следующих задач: 

 разносторонняя  помощь несовершеннолетним, оставшимся (постоянно или 

временно) без родителей, детям с ограниченными возможностями 

 поддержка и защита детей из многодетных семей, неполных, трудных; 

 организация  свободного времени как составной части социальной защиты 

детей и подростков; 

 помощь в  создании   детских  организаций  и  движений, кружков по 

интересам 

 организация правового  просвещения  и  необходимая  правовая защита 

 

 

 Социально-педагогическая  служба  представлена следующими 

специалистами: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 школьный психолог; 

 школьный   уполномоченный по   правам ребенка 

 руководитель методических объединений классных руководителей; 

 классные руководители; 

 библиотекарь; 

 медицинский работник . 

Основными направлениями деятельности  социально – педагогической 

службы  являются: 

 помощь  классным руководителям в ходе реализации  программы  

воспитания; 

 проведение консультаций по вопросам гуманизации личности 

обучающегося  для родителей   и   педагогов; 

 повышение  психологической, правовой, педагогической грамотности у  

обучающихся, педагогов, родителей; 

 оказание помощи обучающимся  в организации учения, профессиональной 

ориентации; 

 организация внеклассной, воспитательной работы и досуговой деятельности  

с обучающимися; 

 организация и проведение психологического тестирования и  

психологической  коррекции. 

В основе воспитательной работы школы лежит программа О.С. Газмана  и 

концепция  воспитательной деятельности школы. Программа  О.С. Газмана  

формирует    следующие направления: 
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 Гражданско - патриотическое  - «Я – патриот и гражданин»; 

 Здоровый образ жизни – «Будь здоров»; 

 Нравственное воспитание – «Чуткое  сердце»; 

 Познание – «Учение с увлечением, одаренные дети». 

 

 

Программа  «Я – патриот и гражданин» 
Цель: развитие гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно 

нравственных и социальных ценностей.  

Осознание обучающимися  как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. Сохранение 

национальной самобытности, поддержание чувства национальной гордости, 

национального самосознания в сочетании с пониманием места, роли своего 

народа, своей страны в мировом сообществе. 

Задачи:  

 изучение истории и культуры Отечества, Донского края, города Донецка, 

истории  школы; 

 формировать у подрастающего поколения верность  Родине, готовность к 

служению; 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственность за судьбу своей 

страны; 

 способствовать социальной адаптации школьника, сохранению его 

национальной индивидуальности в условиях многонационального общества. 

 вооружить обучающихся  знанием своих прав и гражданских обязанностей, 

навыками  реализации умений через участие в школьных выборах, областной 

олимпиаде по избирательному праву и граждановедческим дисциплинам, 

ежедневном правомерном поведении; 

 воспитывать у детей чувство ответственности за сохранение духовного, 

промышленного и культурного потенциала своей  Родины; 

 формировать осознанное отношение и умение ориентироваться в политике 

государства и его экономической структуре.  

Данное направление  является одним из механизмов  решения актуальной 

задачи воспитания -  формирования у обучающихся школы высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

  Наиболее значимыми  мероприятиями  в этом направлении  стали: 

-встречи с ветеранами  различных войн  

-работа по  созданию  школьной    экспозиции  о    ветеранах  войны 

«Поклонимся великим тем годам» 

-«Вахта памяти»  у   памятника Воинам- освободителям, погибшим в годы  

ВОВ; в пос. Шевыревский 

-посещение мест боевой славы   



65 

 

-участие в  конкурсах различного уровня (областная олимпиада по 

избирательному праву, всероссийский исторический чемпионат, конкурс «Мое 

Отечество») 

Программа  «Будь  здоров» 

Цель: формирование осознанного отношения школьников к своему 

здоровью; осознанного здорового поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам, а также 

формирование личной стратегии подростка. 

Задачи: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, нравственного и социального здоровья учащихся; 

 координирование совместной работы школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья школьника; 

 мотивирование всех участников образовательного процесса на 

приобретение правильных взглядов на здоровье и здоровый образ жизни. 

Направление  включает  охрану здоровья детей в число приоритетов 

деятельности образовательного учреждения, создание условий для гармоничного 

физического развития ребѐнка, охраны и укрепления его здоровья. 

   Наиболее  значимые мероприятия, реализуемые в рамках направления: 

-акция «Меняю сигарету на конфету» 

-акция « Я не боюсь» в поддержку  школьников давших добровольное 

согласие  на тестирование, выявляющее употребление наркотиков и никотина; 

-акция «Жизни -да», посвящѐнная Дню борьбы со СПИДом; 

- школьные спортивные игры; 

-Дни Здоровья; 

-сотрудничество с Всероссийской программой «Секреты женского здоровья» 

-участие во всероссийском Интернет-уроке «Имею право знать» 

  

Программа    «Чуткое  сердце» 
Цель:  воспитание уважительного отношения к старшему поколению, 

национальным традициям и обычаям своего народа, формирующим высокую 

духовность школьника. 

Задачи: 

 развивать умение  совершать добрые дела не только для себя, но и  умение 

заботиться о других; 

 сохранять преемственность традиций старших поколений  через 

волонтѐрскую работу; 

 поддержка  ветеранов войны  и ветеранов – педагогов, работавших в школе. 

Данное направление – механизм  формирования морали как осознанной  

личностью необходимости определѐнного поведения, основанного на принятых  в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом. 

Наиболее значимые мероприятия данного направления: 

- приглашение на школьные мероприятия ветеранов войны и труда, 

ветеранов – педагогов; 

-сотрудничество с  воспитанниками  дома-интерната 
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-участие в  декаде инвалидов 

-участие в благотворительных акциях по сбору помощи незащищѐнным  

слоям населения 

-деятельность волонтѐров 

-акция  «Дорожный патруль» 

 

Программа    «Учение с  увлечением, одаренные дети» 
Цель: создание условий для формирования мотивации учения в урочной и 

внеурочной деятельности,  

Задачи: 

 воспитание стремления стать образованным и культурным человеком, 

способным в полной мере реализовать свой интеллектуальный потенциал; 

 средствами урочной и внеклассной работы развивать  творческие  и 

исследовательские  способности  обучающихся; 

 развитие интересов, любознательности и интеллектуальных способностей  

обучающихся через их участие в олимпиадном движении, всероссийских 

чемпионатах и международных конкурсах. 

Наиболее  значимые мероприятия, реализуемые в  рамках  направления : 

-«Линейка победителей», где отмечаются наиболее значимые  достижения в 

учебной и внеклассной деятельности; 

-предметные недели; 

-разработка и представление на различных уровнях  социальных проектов; 

-участие в  конкурсах и олимпиадах крупнейших вузов  страны (РИНХ, 

ДГТУ и др.) 

Исходя  из Национальной  доктрины образования в Российской Федерации, 

где приоритетной   выдвинута задача воспитания гражданина: «Система 

образования  призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан  

правового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности»,  нами была   создана модель  концепции  воспитательной 

системы школы. Тема концепции звучит следующим образом: «Правовая 

культура  личности как основа формирования жизненных компетенций подростка 

и его адаптации в социуме». 

    Моделируя  основные  направления воспитательной  системы, мы 

исходили из следующих целей: 

 развитие  у обучающихся самостоятельности и способности к 

самореализации; 

 формирование высокого уровня правовой культуры, умения отстаивать свои 

права; 

 готовность к сотрудничеству, развитие способностей созидательной 

деятельности, формирование  первичных навыков правозащитной деятельности; 

 толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать 

и находить  содержательные компромиссы; 

    В этих условиях педагоги осуществляют задачу нравственного и правового 

воспитания молодѐжи, раскрытия еѐ  духовных качеств, формирования умения 

делать правильный выбор и нести ответственность за принятое решение. 
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 Формирование правового сознания через систему воспитательной  работы 

включает в себя  три компонента: интеллектуальный (познавательный), 

оценочный (эмоциональный)  и поведенческий (эмоционально-волевой).  

Реализация познавательного компонента, который  характеризуется  суммой  

правовых знаний и умений реализовывается на уроках обществознания. В системе 

воспитательной работы нам представляется необходимым  реализовать  

эмоциональный и поведенческий компонент в следующих направлениях 

деятельности: 

- деятельность школьного уполномоченного по правам ребенка     (снижение 

уровня конфликтности через психологическую службу и уполномоченного по 

правам ребенка)       

- «Мой выбор – действие»  (участие  обучающихся в социальных проектах) 

- «Лига  избирателей» (формирование избирательной культуры  и  развитие 

системы самоуправления). 

  Воспитание высокой нравственно-правовой культуры подрастающего 

поколения  является приоритетом.  Нравственно-правовая культура проявляется 

не только в  знании и понимании правовых принципов, правильность  такого 

направления  воспитательной работы  подтверждается тенденцией к закреплению 

в общественном сознании социальной ценности законности, правопорядка: тот, 

кто  знает  свои права -  не нарушит  права другого и не проигнорирует 

обязанности. 

Приметой последнего времени отечественной педагогики и психологии 

можно считать наметившуюся личностно ориентированную парадигму 

воспитания. Ребенок из объекта воздействия превращается в полноценного 

партнера педагога по совместной работе, воспитание же понимается как процесс 

совместной жизнедеятельности.  

Особое внимание в школе отводится  созданию открытой воспитательной 

системы, а именно: 

 исследование и полноценное использование социо-культурной среды, 

развитие сферы структур дополнительного образования всех направлений; 

 исследование семьи обучающихся, определение ее воспитательного 

потенциала социального заказа школе, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству; 

 поддержка и развитие индивидуальности, альтернативность и гибкость 

методов и организационных форм воспитания.  

 Педагогический коллектив опирается на современные психолого-

педагогические исследования, доказывающие, что успех в профессиональной 

деятельности, прежде всего, зависит от развития мотивационной сферы личности, 

а не от суммы знаний или выработанных умений и навыков. Система воспитания 

выстраивается на основе интересов и собственного выбора учеников. 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной 

на духовное развитие личности каждого воспитанника. Основные подходы в 
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организации воспитательного процесса - системный, деятельностный и личностно 

ориентированный. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на учеников и использование всех 

позитивных возможностей для многогранного развития личности.  

Художественно-эстетический компонент в воспитании базируется на организации 

кружковой работы.  

Эстетическое воспитание понимается как целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности, способной с позиции эстетического 

идеала воспринимать, оценивать, утверждать в жизни, природе, искусстве 

прекрасное, совершенное, жить и творить по законам красоты. Помимо 

художественно-эстетических кружков в школе функционируют библиотека, 

действуют спортивные секции (футбол баскетбол, волейбол). 

МБОУ СОШ № 3 – общеобразовательная школа города, удаленная от центра 

города, находится далеко от учреждений культуры. В микрорайоне школы 

находится клуб поселка ЦОФ, библиотека им. Маяковского. Но на базе школы 

работают кружки и секции МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД СЮН, МБОУ ДЮСШ 

№1, 2. Это  позволяет обучающимся,  помимо школьного образования, 

пользоваться различными услугами внешкольных учреждений, что способствует 

более полному формированию ключевых компетенций, гармоничному развитию  

личности.    

Таким образом, школа имеет  возможность  сотрудничества   с культурн ыми, 

художественно-творческими,  спортивными школами города. 

Также школа работает в тесном сотрудничестве с различными учреждениями 

и организациями: ДК «Шахтер» УСЗН, Центр Занятости, городской музей, 

Детская школа искусств.  Обучающиеся школы  принимают активное участие в 

социальных проектах различного уровня: всероссийских,  областных, 

муниципальных и школьных акциях.   Совет самоуправления школьников 

инициировал создание собственных социальных проектов и проведение  акций, в 

которых принимают участие  обучающиеся школы: «За безопасность на дорогах», 

«Обменяй сигарету на конфету»,  «Подросток и закон»,  «Победа деда – моя 

победа»,   «Пишем историю школы», создание социальных роликов. 

Наиболее значимым событием стала деятельность волонтѐров школы по   

благоустройству мемориальных сооружений и памятников, увековечивающих 

память защитников Отечества,  благотворительные акции для ветеранов войны 

(поздравления, оказание помощи в уборке территории, организация встреч и 

посещений ветеранов войны и труда на дому). Волонтѐры стали организаторами  

благотворительной помощи для  детей, пострадавших при наводнении в Крымске, 

организовали концерты для пожилых людей из городского дома престарелых,   

организовали сбор и отправку подарков для воинов, проходящих срочную службу  

под девизом «Поздравь воина», провели несколько флешмобов в поддержку 

городских молодѐжных проектов, высаживали деревья, оказывали помощь в 

наведении  порядка на городском кладбище, где находится захоронение Героя 

Советского Союза Цветкова В. Ф., чье имя носит улица, на которой расположена 

МБОУ СОШ №3, устраивали экологические субботники по уборке микрорайона 

школы. 
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В школе действует ученическое самоуправление, президентская республика 

«Наш второй дом», обеспечивающая развитие социально активной личности. 

Самоуправление приучает учеников к осознанной постановке целей, 

планированию деятельности, анализу и самоанализу (осознании  себя в 

деятельности), контролю, самоконтролю и самокоррекции, тем самым формируя 

основы личностного роста. 

Формирование актива осуществляется на выборной основе. Руководит 

советом лидер- Президент, выборы которого проводятся в рамках ролевой игры 

«Выборы». Выборы президента школы  с соблюдением всех процедур, в которых 

принимают участие  учащиеся 5- 11классов, являются одним из ярких событий в 

жизни школы. В ходе пресс-конференций кандидатов, выступлений доверенных 

лиц, дискуссий школьников появляется возможность реализовать навыки 

публичных выступлений, общения с аудиторией, выхода из нестандартных 

ситуаций. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений  для достижения  общественно значимых целей.  

Мы считаем, что самоуправление развивается только тогда, когда обучающиеся  

оказываются в ситуации выбора и сами определяют пути решения поставленной 

проблемы. Именно  принятие решения является ключевым для формирования 

мотива группового действия. Педагогический и ученический коллектив  

объединяет идея того, что  школа – маленькое государство, которое  может 

процветать  лишь притом условии, что  каждый его житель  научится нести 

ответственность за общее дело.   

Цели и задачи. 
Вовлечение обучающихся  в руководство  школьными делами  с целью: 

  создания условий для позитивного саморазвития, самоопределения, 

самореализации, социально ориентированного  самосовершенствования 

учащихся; 

  подготовки школьников к самостоятельной жизни; 

  сплочения  школьного коллектива. 

 

Ученическое самоуправление руководствуется следующими 

принципами: 

ПРИНЦИП ВЫБОРНОСТИ и РАВНОПРАВИЯ – все участники 

самоуправления имеют равные права и  приобретают соответствующие 

полномочия в результате выборов,  

ПРИНЦИП  ОБНОВЛЯЕМОСТИ  И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  – 

периодическое обновление состава, преемственность в работе. 

ПРИНЦИП  ДЕМОКРАТИИ, ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ - 

демократичные формы деятельности и отношений, открытость работы,  

достоверность информации.  

ПРИНЦИП ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ – содержание, формы и методы 

деятельности направляются на реализацию потребностей и интересов конкретных 

детей, родителей и педагогов. 
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ – возможность 

самостоятельно выбирать направления и формы деятельности, проявлять 

активность, творчество и самодеятельность. 

ПРИНЦИП КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ – свобода корректных 

высказываний и  замечаний. 

ПРИНЦИП ОТЧЕТНОСТИ – все избранные органы самоуправления 

отчитываются перед своими избирателями о проделанной ими работе и ее 

результатах. 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ –  неукоснительное следование Конституции 

Российской Федерации и другим правовым актам. 

Члены    школьного  самоуправления нашей школы  имеют право: 
1. Обсуждать школьные вопросы 

2. Участвовать в проводимых делах 

3. Предлагать проекты для реализации 

4. Открыто высказывать своѐ мнение 

Члены  школьного  самоуправления  нашей школы  обязаны: 

1. Выполнять решения, принятые большинством голосов 

2. Уважать мнение других и традиции школы 

3. Поддерживать и пропагандировать  деятельность школы 

4. Беречь школьное имущество и учить этому одноклассников 

Функции  комиссий  ученического самоуправления. 

Президент 

1.Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления 

2.Анализирует деятельность  органов ученического самоуправления 

3.Организует, проводит общешкольные мероприятия 

Министерство образования. 

1.Проведение интеллектуальных вечеров, игр 

2.Участие в организации предметных недель 

Министерства спорта и здоровья  . 

1.Подготовка спортивных праздников 

2.Участие в  спортивных  соревнованиях в качестве  членов жюри 

3.Помощь в проведении Дней Здоровья  и  Школьных спортивных Игр 

Министерство культуры. 
1.Подготовка и проведение  школьных вечеров 

2.Подготовка, проведение выставок 

3.Организация школьных мероприятий 

Пресс-центр. 
1.Выпуск ежемесячной  школьной газеты 

2.Сбор информации  о деятельности школы и размещение  еѐ на школьном 

сайте 

3.Оформление информационных стендов 

Важной частью системы воспитательной работы школы является 

формирование и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести 

праздники День знаний (1 сентября), «День знаний»,  «День здоровья», «Осенний 

бал», «Новогодние карнавалы», «Встреча школьных друзей»,  «Богатырские 
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забавы», «Чирлидинг», «Школьный стиль», «Последний звонок», «Выпускной 

бал». 

Школьники принимают активное участие в - реализация городских целевых 

программ: 

Продвижение. Содружество детей и молодѐжи 

Сильные люди 

Безопасное колесо 

Интеллектуальный марафон 

Лидер + 

Правовое воспитание школьников 

Профилактика беспризорности,  безнадзорности и  суицидального поведения 

несовершеннолетних, наркомании, ПАВ- зависимости среди несовершеннолетних 

Профилактика травматизма, несчастных случаев среди учащихся 

Доброе лето 

Совместное участие учеников, учителей, родителей и представителей 

общественности   в благотворительных акциях «Доброта спасет мир», 

проводимых для детей-инвалидов, военнослужащих, служивших в «горячих 

точках», «Вахта памяти»  было отмечено Грамотами, Благодарственными 

письмами мэра и общественных организаций города. 

 

Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению 

здоровья 

Большое внимание в школе уделяется вопросу приведения условий 

образовательного процесса в соответствие с Сан ПиН. 

При проведении мониторинга здоровья обучающихся используется  

следующий инструментарий: 

1. составляются карты наблюдения за состоянием школьников, которые 

заполняются педагогами, классными руководителями, психологом, врачом, 

родителями; 

2. проводятся тест-анкеты для самооценки учащимся изменений своего 

состояния и здоровья. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

 

38% 

62% 

здоровы 

имеют различные 
отклонения в состоянии 
здоровья 
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Нозологические группы отклонений в состоянии здоровья обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Обучающиеся регулярно проходят профилактический осмотр в школе и  

диспансеризацию в поликлинике, а также получают все необходимые прививки.    

Совместно с медицинским персоналом проводится просветительская  работа 

среди  родителей в рамках педагогического всеобуча. 

Основные объекты внимания педколлектива  – учебная нагрузка  

обучающегося  (предотвращение перегрузок),  создание условий для получения 

ими достаточной физической  нагрузки, грамотное использование технических 

средств обучения, содействие рациональной организации режима дня 

школьников.  

Снижение учебной нагрузки и утомляемости детей происходит за счет 

правильной организации учебной деятельности,  рационального использования 

различных технологий, разумного их сочетания, создания продуктивной 

атмосферы.     

 С целью увеличения двигательной активности школьников проводятся  

занятия активно - двигательного характера: динамические паузы на уроках, 

подвижные игры на переменах, динамический  час в  группах продленного дня, 

дни здоровья, внеклассные  и  внешкольные  спортивные мероприятия. 

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся 2,3 ступени 
Социальное положение родителей 

 

Рабочие 39% 

Служащие 14 % 

Безработные 22 % 

Предприниматели 5% 

Пенсионеры 7 % 

Работающие в сфере услуг 13 
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Социальный статус семей обучающихся   

Всего обучающихся 272 

 Из малоимущих семей   111 

Дети девиантного поведения  14 

В неполных семьях 47 

Под опекой 8 

Из многодетных семей 39 

Дети инвалиды 4 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование в образовательном учреждении 

Дополнительное образование организовано на основе принципов доступности, 

добровольности, вариативности и преемственности с основным и ориентировано 

на работу с различными социальными контингентами детей.  

      В  системе внутришкольного дополнительного образования функционируют 

различные кружки, секции. 

 

                    Кружки и секции в образовательном учреждении 

№ 

п/п 

Вид деятельности Наименование 

1. Художественно-

эстетическое 

   «Ритмика», «Вокальный  ансамбль», 

«Сольное пение» 

2. Социально – 

педагогическое 

образовательное 

ЮИД », «Юный информатик», 

«ОБЖ», «Практикум по решению 

экспериментальных задач», «В мире 

русского языка», «За страницами 

учебника математики»   

3 Технические, 

экологические 

 «Начальное техническое 

моделирование», 

«Промышленное моделирование», 

Юный цветовод 

4 Спортивно-

оздоровительная 

 Баскетбол, волейбол, ОФП  , легкая 

атлетика ,настольный теннис 
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В течение трех лет наблюдается положительная динамика охвата 

обучающихся внутришкольной системой дополнительного образования. 

В школе есть  два спортивных зала с необходимым спортивным инвентарем, 

оборудованная спортивная площадка. 

 Системы психолого-медико-социального сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение  школьников в процессе обучения 

– это основа профессиональной деятельности учителей и школьного психолога, 

ориентирована на создание условий (педагогических, психологических, 

социальных) успешного обучения, развития каждого ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. Их задачей является  разработка и внедрение в 

школьную практику таких условий и ситуаций, которые обеспечивают каждому 

ребенку возможностей решения своих актуальных потребностей – 

образовательных, возрастных, индивидуально-личностных. И эти задачи – общие 

для всех взрослых, включенных в образовательный процесс.  Сопровождающая 

деятельность представляет собой единство трех компонентов: 

Первый компонент – систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса школьника с точки зрения его актуального состояния и 

перспектив ближайшего развития. 

Второй компонент – создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития «психологически благополучных» школьников. 

Третий компонент – создание специальных социально-психологических 

условий для решения проблем обучения, общения и психического состояния 

школьников или ученических коллективов. 

Психологическая служба осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ, Уставом школы, планом школы на учебный год по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика;  

 аналитическая деятельность в учебном процессе;  

 психологическая профилактика;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 психолого-педагогическое консультирование;  

 методическая работа.  
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2.2. Программно-методическое обеспечение, содержание и 

технологии основного общего и среднего общего образования   

       
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по предметным областям. 
Предмет Класс Статус  

программы 

Учебник 

(автор) 

Электронные 

образовательные  

ресурсы 

Количество 

часов  по 

программе 

Количество 

часов  по 

учебному 

плану 

Русский 

язык 

5 аб государственная В.В.Бабайцева Компакт-диски 

Уроки русского 

языка.  

5-11 

6 6 

6 аб государственная В.В.Бабайцева 6 6 

7 аб государственная В.В.Бабайцева 4 4 

8 аб государственная В.В.Бабайцева 3 3 

9 аб государственная В.В.Бабайцева 2 2 

10 государственная А.И.Власенков 2 2 

11 государственная А.И.Власенков 2 2 

Литература 5 аб государственная Г.С.Меркин Компакт-диски 

Уроки   

литературы 

 

5-11 

2 2 

6 аб государственная Г.С.Меркин 2 2 

7 аб государственная Г.С.Меркин 2 2 

8 аб государственная Г.С.Меркин 2 2 

9 аб государственная С.А.Зинин 3 3 

10 государственная И.Н.Сухих 3 3 

11 государственная И.Н.Сухих 3 3 

Английский 

язык 

5 аб государственная В.П. Кузовлев Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по английскому 

языку 

5-11 

3 3 

6 аб государственная В.П. Кузовлев 3 3 

7 аб государственная В.П. Кузовлев 3 3 

8 аб государственная В.П. Кузовлев 3 3 

9 аб государственная В.П. Кузовлев 3 3 

10 государственная В.П. Кузовлев 3 3 

11 государственная В.П. Кузовлев 3 3 
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Немецкий 

язык 

5-11 государственная И.Л. Бим Уроки немецкого 

5-11 

3 3 

Математика 5 аб государственная Н.Я.Виленкин  

Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по математике 5-

11 

5 5 

6 аб государственная Н.Я.Виленкин 5 5 

Алгебра 7 аб государственная А.Г. 

Мордкович 

3 3 

8 аб государственная А.Г. 

Мордкович 

3 4 

9 аб государственная А.Г. 

Мордкович 

3 3 

10 государственная А.Г. 

Мордкович 

3 3 

11 государственная А.Г. 

Мордкович 

3 3 

Геометрия 7 аб государственная Л.С. Атанасян  2 2 

8 аб государственная Л.С. Атанасян 2 2 

9 аб государственная Л.С. Атанасян 2 2 

10 государственная Л.С. Атанасян 2 2 

11 государственная Л.С. Атанасян 2 2 

Информати

ка и ИКТ 

5 аб государственная Л.Л.Босова Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по информатике 

8-11 

0 1 

6 аб государственная Л.Л.Босова 0 1 

7 аб государственная Л.Л.Босова 0 1 

8 аб государственная Л.Л.Босова 1 1 

9 аб государственная Л.Л.Босова 2 2 

10 государственная Семакин И.Г. 1 2 

11 государственная Семакин И.Г. 1 2 

История 5 аб государственная А.А. Вигасин Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по истории 5-11 

2 2 

6 аб государственная Е.В. Агибалов 

Т.В. Черникова 

 

2 2 

7 аб государственная А.Я. Юдовская 

Т.В. Черникова 

2 2 

8 аб государственная А.Я. Юдовская 

 

П.Н. Зырянов 

2 2 

9 аб государственная Н.В.Загладин, 

А.А.Данилов 

 

2 3 

10 государственная Л.Н.Алексаш-

кина, 

А.Н.Сахоров 

2 3 

11 государственная Л.Н.Алексаш-

кина, 

А.Н.Сахоров 

2 3 

Обществозн 5 аб государственная Л.Н.Боголюбов    



77 

 

ание 6 аб государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

7 аб государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

8 аб государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

9 аб государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

10 государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

11 государственная Л.Н.Боголюбов 1 1 

Природовед

ение 

5 аб государственная В.М.Пакулова Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по географии 5-11 

2 2 

География 5аб государственная А.А. Летягин   

6 аб государственная Н.Н.Петрова 1 1 

7 аб государственная Н.Н.Петрова 2 2 

8 аб государственная Н.Н.Петрова 2 2 

9 аб государственная Н.Н.Петрова 2 2 

10 государственная О.А.Бахчиева 1 1 

11 государственная О.А.Бахчиева 1 1 

Биология 6 аб государственная В.В.Пасечник Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по биологии 5-11 

1 1 

7 аб государственная В.В.Латюшин 2 2 

8 аб государственная Д.В.Колесов 2 2 

9 аб государственная А.А.Каменский 2 2 

10 государственная А.А.Каменский 2 2 

11 государственная А.А.Каменский 2 2 

Физика 7 аб государственная Н.М.Шахмаев Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по физике 7-11 

2 2 

8 аб государственная Н.М.Шахмаев 2 2 

9 аб государственная Н.М.Шахмаев 2 2 

10 государственная Л.Э.Генден-

штейн 

3 3 

11 государственная Л.Э.Генден-

штейн 

3 3 
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Химия 8 аб государственная О.С.Габриелян Комплект 

интерактивных 

наглядных 

пособий  

по химии 8-11 

2 2 

9 аб государственная О.С.Габриелян 2 2 

10 государственная О.С.Габриелян 2 2 

11 государственная О.С.Габриелян 2 2 

Технология  5 аб государственная А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко 

 

 2 2 

 5 аб государственная Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 

  

6 аб государственная А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко 

 

2 2 

6 аб государственная Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 
  

7 аб государственная А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко 

 

2 2 

7 аб государственная Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 

  

8 аб государственная В.Д.Симоненко 

 

1 1 

10 государственная В.Д.Симоненко 1 1 

11 государственная В.Д.Симоненко 1 1 

ИЗО  5 аб государственная Н.А. Горячева  1 1 

6 аб государственная Б.М.Неменский 1 1 

7 аб государственная А.С. Питерских 

 

1 1 

8 аб государственная А.С. Питерских 

 

 

 

0 1 

9 аб государственная С.П. Ломов 1 1 

Музыка  5 аб государственная Т.И.Науменко  1 1 

6 аб государственная Т.И.Науменко 1 1 

7 аб государственная Т.И.Науменко 1 1 

8 аб государственная Т.И.Науменко 1 1 

Физкульту 

ра 

5-9 государственная А.П.Матвеев  3 3 

10-11 государственная А.П.Матвеев 3 3 

ОБЖ 5-7 государственная А.Т.Смирнов  0 1 

8 аб государственная А.Т.Смирнов 1 1 

9 аб государственная А.Т.Смирнов 0 1 

10-11 государственная А.Т.Смирнов 1 1 
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Сформулированные цели определяют содержание и технологии 

образовательной деятельности школы, которые реализуются последовательно и 

преемственно на всех ступенях обучения.  

 
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ. ОТРОЧЕСТВО. 

 

Развитие общения со сверстниками как ведущего вида деятельности и 

способа самоутверждения личности подростка. Развитие способности к 

диалогичному мышлению.  Развитие продуктивного мышления и продуктивной 

деятельности через использование соответствующих технологий и включение 

обучающихся в реальную творческую практику. Развитие интересов, 

способностей и склонностей,  трудолюбия. 

Овладение обучающимися основами наук и искусства, базовой культуры, 

формирование гуманистических идеалов. 

 Использование самоуправления и подростковых организаций, как школы, 

так и города. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, овладение 

навыками психической саморегуляции.  

На второй ступени обучения педагогический коллектив решает следующие 

задачи: 
- продолжить формирование и развитие познавательных интересов 

обучающихся и самообразовательных навыков; 

- заложить фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии  

современными требованиями на базе содержания образования, отвечающего 

необходимости познания основных элементов человеческой культуры; 

-развивать у обучающихся критичность мышления, творческие способности 

и способность к самоопределению; 

-обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные различия 

обучающихся при комплектовании профильных классов, а также способствующие 

лучшие реализации общих, единых для всех обучающихся целей обучения; 

-создать ситуации выбора профиля с целью профессиональной подготовки с 

учетом способностей, желаний и возможностей обучающихся; 

-создать оптимальные условия для самовыражения, реализации и 

самоопределения обучающихся в различных видах познавательной творческой 

деятельности; 

-в качестве приоритетного направления педагогической работы 

рассматривать разработку проблем личностного и профессионального 

самоопределения.  

 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

 
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется 

как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого 

общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и 

смотрит на себя через этот эталон. Появляется интерес к собственной личности. 

Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 
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построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное 

экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности. Пробуя осуществить их, он 

сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире реальному 

положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать 

границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности 

и ответственности. В подростковом возрасте в учебной деятельности происходит 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых 

«умение и желание учиться». Возникает новое отношение к учению – стремление 

к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Строя учебную деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, 

ведущей за собой развитие. К учебной деятельности подросток предъявляет 

новые требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и 

самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 

общества. Продуктивное завершение возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в 

мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно 

к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает 

себя как некое единство. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-6  классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  

проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 5-9 классов: 
 

-совместно – распределительная учебная деятельность, которая включает 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые функции - 

контроля, оценки»; 

-проектная деятельность, ориентированная на получение социально 

значимого продукта; 

-исследовательская деятельность в еѐ разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, выстраивание отношений с людьми, тактики собственного 

поведения; 

- творческая деятельность, направленная на самореализацию и самосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построения себя, самоизменение. 

 

Задачи, решаемые обучающимися в этих видах деятельности: 
-научиться самостоятельно,  планировать учебную работу, свое участие в 

совместной деятельности; 

-научиться осуществлять контроль  и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности; 

-освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

-научиться действовать по собственному замыслу, находя способы 

реализации своего замысла; 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

свои возможности в разных видах деятельности; 

- научиться выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, чувства; 

-научиться взаимодействовать со сверстниками, взрослыми, младшими 

школьниками, осуществлять совместную деятельность;  

Задачи, решаемые педагогами: 

-реализация основного общего образования в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, конкурсы, проекты, конференции, 

презентации, соревнования) с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характер самостоятельной работы; 

-подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных программ; 

-организовать систему социального проектирования, предоставить 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения; 

-создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, 

проявления инициативных действий. 

При организации образовательной  деятельности используются 

современные педагогические технологии: 
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Технология Достигаемые результаты 

Информационно-

коммуникационные 

обогащение Изменение и неограниченное 

содержание образования, использование интегрированных 

курсов. Доступ в Интернет 

Исследовательские методы в 

обучении  

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути их решения, что важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого 

ученика. 

Лично ориентированные  Приоритет субъект - субъектных обучения, диагностика 

личного роста 

Технология интенсификации 

обучения на основе схемных 

и знаковых моделей 

учебного материала 

Создание основных конспектов по курсам.  

 

 Обучение в сотрудничестве Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы  идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми  располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические характеристики. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, дедовых и  других 

видов обучающих игр  

Расширение  кругозора, развитие  познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Групповые технологии 

обучения 

Решение конкретных учебных задач, взаимное обогащение 

обучающихся; организация совместных действий. 

Технология «Диалога 

культуры» 

Формирование диалогического сознания и мышления. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

 Данная система используется в старших классах, т.к. это 

помогает обучающимся подготовиться к обучению в 

ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

 Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной  самостоятельной деятельности 

обучающихся  по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

  

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно  подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 
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Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется сильных 

обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Они утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время для проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ЭОРы, ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

Система музыкально – 

творческого образования  (Д. 

Кабалевского) 

Развитие творческих, музыкальных способностей, 

воспитание музыкальных культур. 

Система художественного 

воспитания  

(Б. Неменского) 

Художественное, эстетическое воспитание, развитие 

творческих способностей.    

 

При организации образовательной деятельности в школе все  чаще  отдается 

предпочтение интерактивным методам и формам обучения. Они дают новые  

возможности, связанные, прежде всего, с налаживанием межличностного 

взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного 

материала. Действительно, между обучающимися в группе  неизбежно возникают 

определенные межличностные взаимоотношения и от того, каким они будут, во 

многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая организация 

взаимодействия обучающихся на основе учебного материала может стать 

мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.  

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ. ЮНОСТЬ.  

Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности.  Раскрытие 

способностей. Профессиональное и жизненное самоопределение. 

Сформированный проект жизненных планов. Социальная активность, 

толерантность.  Профильная дифференциация.  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу среднего  общего образования: 

-реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги);  

-подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний);  

-формировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений;  
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-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий;  

-организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется гражданская, социальная и профессиональная позиция 

обучающихся. 

Задачи, решаемые старшими школьниками: 
-освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации; 

        -выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности; 

 -овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами; 

- освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

-овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов;  

-оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации.  

 

Виды деятельности старших школьников: 

 

-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

-индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната; 

-организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

 

Старший школьный возраст — это период ранней юности, 

характеризующийся наступлением физической и психической зрелости. Однако 

процесс личностного формирования учащихся этого возраста происходит не 

гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, несомненно, 

накладывают отпечаток на процесс воспитания. В основном заканчивается 

половое созревание, общий темп роста замедляется, но укрепление физических 

сил и здоровья продолжается. Все это сказывается на поведении 

старшеклассников. Они отличаются достаточно высокой физической 

работоспособностью, относительно меньшей утомляемостью, что иногда 

обусловливает переоценку своих сил, неумение более обдуманно подходить к 

своим физическим возможностям. На более высокую ступень поднимается 

развитие нервной системы, обусловливающее ряд специфических особенностей 

познавательной деятельности и чувственной сферы. Преобладающее значение в 

познавательной деятельности занимает абстрактное мышление, стремление 
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глубже понять сущность и причинно-следственные связи изучаемых предметов и 

явлений. 

  В старшем школьном возрасте большинство обучающихся имеют 

устойчивые познавательные интересы. Особенно это относится к хорошо 

успевающим школьникам. Что же касается средне -  и слабоуспевающих 

обучающихся, то многие из них не имеют четко выраженных познавательных 

интересов, а некоторые нередко вообще учатся без достаточной охоты. 

Психологически это объясняется тем, что трудности и отсутствие успехов в 

овладении знаниями отрицательно сказываются на их эмоциональной и 

мотивационной сфере, что в конечном итоге и снижает тонус их учебной работы. 

Преодолеть этот недочет можно только при условии оказания им своевременной 

и действенной помощи в учебе и повышении качества успеваемости.   

 На более высокий уровень поднимается у старших школьников развитие 

чувств и волевых процессов. В частности, усиливаются и становятся более 

осознанными чувства, связанные с общественно-политическими событиями. 

Общественные переживания и чувства оказывают сильное воздействие на 

нравственное формирование старшеклассников.  

  Годы ранней юности для многих обучающихся характеризуются сильными 

интимными переживаниями, первой любовью, нередко оставляющей след на всю 

жизнь. Задача учителей и всех тех, кто соприкасается с обучающимися этого 

возраста,— бережно относиться к их интимным переживаниям, не вторгаться в 

эти чувства, понимать и всячески щадить их. Однако, проявляя понятную в этих 

случаях осторожность и деликатность, необходимо ставить перед обучающимися 

вопросы дружбы и любви, а также взаимоотношений между полами, с помощью 

медицинских работников осуществлять соответствующее гигиеническое про-

свещение, причем в ряде случаев целесообразно проводить эту работу отдельно с 

юношами и девушками. 

   Они становятся более требовательными к себе и своей работе, стремятся 

вырабатывать у себя те черты и качества поведения, которые в наибольшей мере 

способствуют осуществлению намеченных планов. Все это говорит о том, какое 

большое значение имеют внутренние факторы (цели, мотивы, установки и 

идеалы) в развитии личностных качеств старшеклассников. Существенной 

особенностью старших школьников является обостренность их сознания и чувств 

в связи с предстоящим жизненным самоопределением и выбором профессии. 

Нельзя не отметить и того, что на развитие и поведение старшеклассников 

большое влияние оказывает их повышенная реактивность (чувствительность) ко 

всему новому, что происходит в жизни, литературе, искусстве, музыке, а также в 

моде. Они чутко и быстро улавливают это и стремятся копировать все 

ультрасовременное. На этом фоне у них нередко обнаруживается неверное отно-

шение к классике в искусстве и литературе, непонимание важной роли 

положительных культурных и трудовых традиций. Это также создает 

определенные проблемы в воспитании. Но при правильном подходе эти проблемы 

решаются успешно. Главное здесь — не борьба со стремлением юношей и 

девушек ко всему новому, а наоборот, своевременное и умелое приобщение их к 

современным веяниям в искусстве, литературе и моде, воспитание культуры 
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восприятия этого нового, преодоление тех крайностей, которые иногда 

наблюдаются в следовании моде. 

При организации образовательной  деятельности используются 

современные педагогические технологии: 
 

Технология Достигаемые результаты 

Информационно-

коммуникационные 

обогащение Изменение и неограниченное 

содержание образования, использование интегрированных 

курсов. Доступ в Интернет 

Исследовательские методы в 

обучении  

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути их решения, что важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого 

ученика. 

Лично ориентированные  Приоритет субъект - субъектных обучения, диагностика 

личного роста 

Технология интенсификации 

обучения на основе схемных 

и знаковых моделей 

учебного материала 

Создание основных конспектов по курсам.  

 

 Обучение в сотрудничестве Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы  идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми  располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические характеристики. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, дедовых и  других 

видов обучающих игр  

Расширение  кругозора, развитие  познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Групповые технологии 

обучения 

Решение конкретных учебных задач, взаимное обогащение 

обучающихся; организация совместных действий. 

Технология «Диалога 

культуры» 

Формирование диалогического сознания и мышления. 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

 Данная система используется в старших классах, т.к. это 

помогает обучающимся подготовиться к обучению в 

ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

 Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной  самостоятельной деятельности 

обучающихся  по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

  



87 

 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно  подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется сильных 

обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Они утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации обучения. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 
во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время для проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ЭОРы, ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

 

При организации образовательной деятельности в школе все  чаще  отдается 

предпочтение интерактивным методам и формам обучения. Они дают новые  

возможности, связанные, прежде всего, с налаживанием межличностного 

взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного 

материала. Действительно, между обучающимися в группе  неизбежно возникают 

определенные межличностные взаимоотношения и от того, каким они будут, во 

многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая организация 

взаимодействия обучающихся на основе учебного материала может стать 

мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.  

 

 

2.3. Образовательные программы отдельных учебных предметов 

на ступени основного общего образования   
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III.   Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план МБОУ СОШ № 3 
 

Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2014-2015 учебный год для  5 классов 

разработан на основе ФГОС ООО, 6-11 классов разработан на основе 

государственного образовательного стандарта  2004 года  (далее БУП–2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего   основного общего,  среднего общего  образования (далее - 

ФК ГОС).  

Учебный план школы – нормативный правовой документ, который 

фиксирует  объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов  

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяет часть, формируемую участниками образовательного 

процесса  (компонент школы) распределяет время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам  и учебным предметам.   

Цели и задачи учебного плана: 

- получение обучающимися качественного базового образования; 

        - сохранение психического, нравственного, физического здоровья 

обучающихся;  

        - формирование целостного мировоззрения. 

Учебный план школы обсужден на заседании педагогического совета,  в 

состав которого входят все участники образовательного процесса, утвержден 

приказом директора школы. Учебный план разработан для каждого уровня 

общего образования.  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральные законы: 
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ). 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Федеральные концепции: 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Федеральные программы: 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации);  



89 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС  (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 

год); 

     Федеральные постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 

158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 596».   

     Федеральные приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 - приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

     Федеральные распоряжения:  
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки».   

 Федеральные   письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

Региональные документы 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ МО и ПО Ростовской области от 30.04.2014 г. № 263 «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений 

Ростовской области на 2014-2015 учебный год»; 

 

С 01.09.2013 года вступил  в силу новый ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 нового закона к компетенции 

школы относится разработка и утверждение образовательных программ, в 

которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен учебный план.  

Учебный план отражает задачи и цели образовательной программы школы, 

ориентированной на выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  основного общего, среднего общего образования и 

компонента образовательного учреждения, формируемого  участниками 

образовательного процесса,  направленного на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся.  

 В учебном плане соблюдается целостность и сочетаемость федерального 

компонента (инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения, 

который является вариативной частью учебного плана и используется школой с 

учетом направленности основной образовательной программы:  

- Федеральный компонент составляет 88,3% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ начального общего  

основного общего  и среднего общего образования; 

- Компонент образовательного учреждения, формируемый участниками 

образовательного процесса – 11,7%. 

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения; 

- преемственность структуры и содержания основного и среднего   общего 

образования; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

основного  и среднего общего      образования. 

Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях 

учебного плана: 
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1. распределение часов вариативной части на каждом уровне общего 

образования следует единой логике: усиливаются часы учебных предметов 

федерального компонента, вводится единый дополнительный предмет   ОБЖ, 

информатика и ИКТ в вариативной части;  

2.содержание учебных предметов находит продолжение в компонентах 

основной образовательной программы: программа духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, программа социальной деятельности 

обучающихся, программа формирования экологической   культуры     

здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; 

3. УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе УМК 

для 5, 6 классов на   уровне  основного общего образования; 

4.  Школа накопила опыт реализации вариативной части с определенным 

содержанием, отражающим  потенциальные возможности педагогического 

коллектива и потребности социума.  

5. Предпрофильная  подготовка на уровне основного общего образования   

обеспечивает самореализацию обучающихся на основе индивидуальных 

потребностей в образовании.                                                                        

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и 

целостность образовательного процесса. 

  

  Реализация учебного предмета «Физическая культура» 
 В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме  3 

часов в неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации  

от 30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни учитываются при разработке рабочих программ  

возможности образовательного учреждения (инфраструктуру, педагогические 

кадры, оборудование), а также состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,  подготовительную, 

специальную медицинскую (письмо Минобразования Российской Федерации  от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»). 

При проведении уроков физической культуры: 

-  используются  спортивные   сооружения школы и спортивные площадки, 

оборудованные зоны; 

-  используются  инновационные методики и технологии физического 

воспитания, современные мультимедийные средства, повышающие интерес к 

занятиям физической культурой, формирующие творческую активность и 

самостоятельность. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры: 

- не проводятся сдвоенные уроки физической культуры,  

- не  заменяются  уроки физической культуры аудиторными занятиями. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», 
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«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на  две группы, при наполняемости 25 и более человек.  

 

Освоение образовательной программы основного общего, среднего общего 

образования,  в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5-11 классов по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана.  

    Формами письменной аттестации для 5-11 классов являются: диктант, 

изложение, сочинение тестовая работа, контрольная работа, аудирование,   

практические работы. 

Формами устной промежуточной аттестации  являются: проверка техники чтения 

(литература, иностранный язык),защита проекта, реферата, презентации,  зачет, 

сдача нормативов по физической культуре, коллективная творческая работа. 

 

Учебный план  Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся: формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание уровня основного общего   образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего  общего    

образования или в учреждениях   профессионального образования. Создаются 

условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки  

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования их социального 

самоопределения и самообразования. 

 Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5,6 

классам. 

Содержание обучения в 5, 6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям  и формам обучения, которые характерны для основной школы. 

Содержание  основного общего образования   направленно на 

формирование  у обучающихся умения организовывать свою деятельность: 

определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Для усвоения обучающимися ключевых компетенций, имеющих 

универсальное значение для всех видов деятельности – навыки решения проблем, 

принятия решений поиска анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества – способствуют все учебные 

предметы, в особенности такие, как русский язык, иностранные языки, 

информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 



94 

 

Предмет 
Классы, кол-во часов 

5 6 7 8 9 

Алгебра    1 час  

Информатика 1 час 1 час 1 час   

История     1 час 

ИЗО    1 час  

ОБЖ 1 час 1 час 1 час  1 час 

Элективный курс 

«Технология» 
    1 час 

Такие предметы, как литература, история, обществознание, искусство, 

иностранные языки формируют у обучающихся социальные, нравственные и 
эстетические ценности.    

В 7-9 классах завершается   подготовка по базовым предметам основного 

общего образования,    и создаются условия для осознанного выбора обучающимися 
профиля обучения  на уровне среднего общего образования или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования. 
Продолжительность учебного года:    

 34 учебные  недели  для 5-9 классов без учета государственной итоговой 
аттестации.   

 продолжительность урока составляет 40  минут. 
Занятия организованы в первую смену в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных 

дней. 
В 5-7 классах введено по одному часу информатика и ИКТ в качестве 

компонента образовательного учреждения (инвариантная часть). Что будет 
способствовать получению обучающимися базовых знаний по основам 

информационно-коммуникативных технологий и обеспечивать преемственность 

предметной   содержательной  линии  на   уровнях основного и среднего 
образования.   

Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности реализуется в 
объеме одного часа  (вариативная часть) в 5-7,9 классах, что обеспечивает 

преемственность предметной содержательной линии на   уровнях основного и 

среднего образования.  
В 8 классах  введен один час на изучение алгебры за счет компонента 

образовательного учреждения. Это способствует формированию у обучающихся 

целостного представления курса алгебры, повышению качества подготовки 
обучающихся, углублению и расширению знаний по отдельным темам курса. 

В 8-х классах  учебные предметы «Изобразительное искусство»  и «Музыка» 
изучаются  по одному часу в неделю.  

Для организации   предпрофильной подготовки часы предмета «Технология»  в 

9-х классах перенесены в компонент образовательного учреждения. Введен 
элективный курс «Профессиональное самоопределение», целью которого является  

создание условий для осознанного выбора обучающегося профиля обучения на 

уровне среднего общего образования  или иного варианта жизненной стратегии, 
обеспечивающей получение обязательного среднего   общего образования.  
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  ФГОС для основного общего образования  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5А 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика Математика  
5 5 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 
1 1 

Естественно- 

научные предметы Биология 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура 

и ОБЖ Физическая культура 
3 3 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

  

Информатика и ИКТ 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 29 
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  ФГОС для основного общего образования  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5Б 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика Математика  
5 5 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 
1 1 

Естественно- 

научные предметы Биология 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура 

и ОБЖ Физическая культура 
3 3 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

  

Информатика и ИКТ 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 29 
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  БУП-2004 для основного общего образования  

 

                Классы 

 

 

 

 

 

  

 

Учебные предметы  
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Русский язык 6  6  

Литература 2  2  

Иностранный язык 3  3  

Математика 5  5  

Информатика и ИКТ  1  1 

История 2  2  

Обществознание  1  1  

География 1  1  

Биология 1  1  

Музыка 1  1  

ИЗО 1  1  

Технология 2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1  1 

Физическая культура 3  3  

Итого: 28 2 28 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30 30 
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  ФГОС для основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

7А 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра   3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 
2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 

Биология 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

  

Технология 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
32 32 
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  БУП-2004 для основного общего образования  

 

                Классы 

 

 

 

 

 

  

 

Учебные предметы  
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Русский язык 4  3  3  

Литература 2  2  2  

Иностранный язык 3  3  3  

Математика 
Алгебра  3  3 1 3 1 

Геометрия  2  2  2  

Информатика и ИКТ  1 1  1  

История 2  2  2  

Обществознание 1  1  1  

География 2  2  2  

Физика   2  2  2  

Химия    2  2  

Биология 2  2  2  

Музыка 1  1  1  

ИЗО 1   1  1 

Технология 2  1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1  1  

Физическая культура 3  3  3  

Итого: 30 2 31 2 31 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

      

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

32 33 33 
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Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  БУП-2004 для основного общего образования  

 

 
                Классы 

 

 

 

 

 

  

 

Учебные предметы  
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Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Иностранный язык 3  3  

Математика  
Алгебра  3  3  

Геометрия  2  2  

Информатика и ИКТ 2  2  

История 2 1 2 1 

Обществознание  1  1  

География 2  2  

Физика  2  2  

Химия  2  2  

Биология 2  2  

ИЗО 1  1  

Технология     

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3  3  

Итого: 30 2 30 2 

Элективный курс 

Технология   1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Среднее   общее образование 
Среднее   общее образование – это завершающий уровень общего 

образования, он  призван  обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на  формирование социально-грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

дифференциации и индивидуализации образования, что позволяет более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебный план уровня среднего общего   образования ориентирован на 

двухлетний срок освоения образовательных программ среднего    общего 

образования.  

Продолжительность учебного года:    

 34 учебные  недели  для 10-11 классов без учета государственной итоговой 

аттестации.   

 продолжительность урока составляет 45 минут. 

Занятия организованы в первую смену в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных 

дней. Базовый уровень  учебного плана является обязательным для всех 

обучающихся 10-11 классов. Он  представлен набором обязательных учебных 

предметов в инвариантной части и набором  учебных  предметов по выбору в 

вариативной части федерального компонента.   Учебный план для 10-11 классов 

имеет следующую структуру: 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента);  

- учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть 

федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта 

(базовые обязательные   плюс базовые по выбору); 

- компонент образовательного учреждения. 

Совокупное учебное время,  отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента, не превышает 2170 часов за два года 

обучения. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах 

использованы для расширения содержания образовательных программ 

федерального компонента:  

- русский язык    – 1час; 

- алгебра и начала  анализа  – 1 час; 

- информатика и ИКТ   – 1 час; 

- история    - 1 час; 

- химия    - 1час; 

- биология    - 1 час. 
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Часы компонента образовательного учреждения могут использоваться для 

проведения практикумов, организаций исследовательской деятельности, 

осуществления образовательных проектов, для организации самостоятельной 

работы обучающихся в лабораториях.  

Среднее общее образование позволяет выпускникам продолжить обучение  

не только в вузе, но и обучение в системе начального и среднего 

профессионального образования, а также  начать трудовую деятельность. Это и 

определило социально-правовую направленность содержания вариативной части. 
 

Учебный план МБОУ СОШ№ 3  

на 2014-2015 учебный год  БУП-2004 для основного общего образования  

 
 Количество часов в неделю 

 

 

 

                                  

Классы 

 

 

 

 

 

     Учебные предметы 

10 класс (универсальный) 11 класс (универсальный) 

Инвариант-

ная часть 
Вариативная часть 
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Вариативная часть 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

П
р

о
ф

и
л
ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

П
р

о
ф

и
л
ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

 

Русский язык 1   1 1   1 

Литература 3    3    

Иностранный язык 3    3    

Алгебра и начала 

анализа 
2   1 2   1 

Геометрия 2    2    

История 2   1 2   1 

Обществознание  1    1    

Право 1    1    

География  1    1   

Физика 1 2   1 2   

Химия 1   1 1   1 

Биология 1   1 1   1 

Информатика и ИКТ  1  1  1  1 

МХК  1    1   

Технология  1    1   

Физическая культура 3    3    

ОБЖ 1    1    

ИТОГО: 22 6  6 22 6  6 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 
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Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основании приказа Министерства 

образования   России от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию».  

Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2014–2015 учебный год позволяет 

заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственным образовательным стандартам основного 

общего, среднего общего образования.      

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования 
Система условий реализации  образовательной программы основного 

общего, среднего общего образования МБОУ СОШ №3 разработана на основе 

соответствующих требований  ФК ГОС и обеспечивает достижение  освоения ОП 

ООО, ОП ОСО. Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также взаимодействие с социальными партнерами. Заданные в 

Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года 

параметры модернизации образования позволяют говорить о том, что система 

школьного образования должна представлять собой  взаимодействие участников 

образовательного процесса  (обучающихся, педагогов, родителей) и социума, 

объеденѐнных одной целью – развитием образования, общей ответственностью за 

его судьбу. МБОУ СОШ №3 расположена в поселке. В районе школы 

расположены учреждения культуры: ДК «ЦОФ», библиотека Маяковского, 

стадион, на базе школы работают учреждения дополнительного образования, 

дошкольные учреждения № 2,15 города.  

Внешние условия деятельности школы 

Основными значимыми внешними факторами для школы являются:  

 демографическая тенденция увеличения числа детей дошкольного и 

школьного возраста;  

 ускорение темпов развития общества в целом и необходимость ускоренного 

развития школьного образования;  

 потребность родителей и детей в получении качественного базового, в том 

числе дополнительного образования.  

Существенное значение для развития школьной системы образования имеют 

государственные документы и процедуры, определяющие перспективы развития 

школы:  

 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения;  

 концепция духовно-нравственного развития обучающихся;  

 введение подушевого финансирования школы.  
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Таким образом, школа имеет уникальную возможность для 

сотрудничества в работе с культурно- досуговыми учреждениями поселка. 
 

 

Характеристика социума 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 
поддержки 

семьи и детства 

«Родничок» 

МБДОУ №2,  
МБДОУ № 15 

Библиотека им. 
Маяковского 

 

СЮТ 

СЮН 

Детская 

поликлиника 

ПТУ №49, 
ПТУ №50 

Школа 

искусств 

Филиал 

ИУБИП 

Техникум 

ДЮСШ №1, 

ДЮСШ №2 
Дом детского 

творчества 

Спортивный 

комплекс 

 

МБОУ СОШ №3 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В школе работает высококвалифицированный коллектив 

единомышленников. 

Школа на 100% укомплектована кадрами, педагогический коллектив состоит 

из 31 учителя, 24 имеют   высшее образование, 1 учитель обучается заочно. 

Администрация школы состоит из трех  человек: директор высшей категории  

и  два  заместителя : заместитель директора по УВР- первой категории, 

заместитель директора по ВР – высшей категории. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 
Категории Учителя 

Высшая 14 

I категория 13 

II категория 0 

Соответствие занимаемой должности 0 

Не имеют категории 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

13

0

Высшая

Первая

Вторая
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Сведения о педагогическом стаже учителей школы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Трое   учителей школы являются победителями конкурса в рамках 

реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование».    

 

Почетные звания и награды учителей 

 

 

Сведения о  курсовой переподготовке учителей 

 

Учитель истории обществознания Пуголь Мария Борисовна обучается ЮФУ 

г.Ростов-на-Дону, 5 курс, факультет – история. 

Педагог-психолог Котина Ирина Игоревна обучается Московский социально-

гуманитарный институт, 5 курс, факультет – психология. 

 

 

Заслуженный 

Учитель РФ 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

Благодарственное 

письмо МО РФ 

Почетная 

грамота 

МО РО 

Почетная        

грамота 

администрации 

города 

0 3 8 0 3 10 

2011 год 2012  год 2013  год 2014  год 

4 11 10 7 

от 2 до 5

от 6 до 10

от 11 до 15

свыше 15
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Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) 
Квалификационная 

категория  

Наличие               

ученой степени 

Директор 
Литвинова Ирина 

Николаевна 
высшая 

- 

Заместители директора 

по УВР 

 

Нещерет  

Татьяна Леонидовна 

Котова Оксана 

Алексеевна 

 

первая 

 

первая 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

участия 
Тематика 

Уровень 

(район, город, 

область и т.д.) 

Результат 

участия 

1.  

Оглинда 

Валентина 

Петровна 

2008 

Приоритетный 

Национальный Проект 

«Образование» 

РФ 
Участник 

2.  

Юренко 

Наталья 

Дмитриевна 

2008 
Приоритетный 

Национальный Проект 

«Образование» 

РФ 
Участник 

3.  

Плотникова 

Ольга 

Викторовна 

2008 
Приоритетный 

Национальный Проект 

«Образование» 
РФ Участник 

4.  

Пиховкина 

Надежда 

Викторовна 

2009 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» Муниципальный Победитель 

5.  

Пиховкина 

Надежда 

Викторовна 

2009 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 

Дона» 

Региональный Победитель 

6.  

Пиховкина 

Надежда 

Викторовна 

2009 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог России» 

РФ Участник 

7.  
Егорова Ирина 

Анатольевна 2010 
Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» Муниципальный Победитель 

8.  

Егорова Ирина 

Анатольевна 2010 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 

Дона» 

Региональный Участник 

9.  
Котова Оксана 

Алексеевна 2013 
Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» Муниципальный Победитель 

10.  
Пуголь Мария 

Борисовна 2014 
Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» Муниципальный Победитель 

 

 

Рост профессионального мастерства учителей позволяет обеспечить 

современное содержание образовательного процесса и работать, используя 

современные образовательные технологии. 
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Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 
Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации образовательного  процесса. была введена 

в эксплуатацию в 1981году, занятия организованы в одну смену.  

Школа  располагается в двух зданиях: начальная школа в 2- этажном здании 

постройки 1957 года, основная и средняя школа в 2- этажном здании постройки 

1981 года. Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению 

систематических ремонтных работ, здание и его системы коммуникаций, в целом, 

соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам. В 

2007 году был проведен капитальный ремонт в здании основной и средней 

школы.  В школе 21 учебный кабинет из них 2 компьютерных класса. Ежегодно 

проводится косметический ремонт спортивного комплекса школы (спортивные 

залы,  спортивные раздевалки), столовой, санузлов, рекреаций, ремонт 

коммуникаций и учебных кабинетов. 

В настоящее время наиболее актуальной остаѐтся потребность в 

дополнительных помещениях для занятий внеурочной учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью. 

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. 

Территория  основной и средней школы имеет металлическое ограждение. 

Территория начальной школы имеет частичное ограждение. 

Во всех помещениях  установлена пожарная сигнализация. Введено 

круглосуточное дежурство сторожей.  Основная и средняя школа  оснащена 

системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, с выводом на пульт 

наблюдения охраны. Учебные и административные помещения школы оснащены 

современной школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой, в 

том числе цифровыми и мультимедийными ресурсами, число единиц которой 

ежегодно увеличивается  

В школе имеется медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.  

 Столовая   оснащена   современным технологическим оборудованием.  Для 

обучающихся организованно горячее питание и предлагается буфетная 

продукция.  

Спортивный блок  включает в себя 2 спортивных зала, оснащенных новым 

спортивным оборудованием для занятий, раздевалками. Легкой атлетикой 

обучающиеся в теплое время занимаются на пришкольном участке, где имеются 

футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки, спортивные 

сооружения. 
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    Перечень компьютеров, имеющихся в школе 
 

Тип компьютера Количество Где используются (на 

уроке, факультативном   

занятии, управлении и др.) 

Ноутбук 18 На уроках, факультативных 

занятиях, презентациях, 

АМУ 

Компьютер Samsung 1 Библиотека 

моноблоки 16 Компьютерный класс 

моноблоки 8 Компьютерный класс 

LG 1 Секретарь 

LG 1 директор 

Samsung 1 Заместители директора 

Интерактивная доска SMART 1 Кабинет географии 

Интерактивная доска SMART 1 Кабинет русского языка 

Интерактивная доска SMART 1 Кабинет начальных классов 

Интерактивная доска SMART 1 Кабинет начальных классов 

 

Наличие в школе оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Принтер 9 

Копировальный аппарат 3 

МФУ 1 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

География 

Таблицы  18 штук 

Учебные карты 67 штук 
Портреты географов и путешественников 1 комплект 

Набор литературы 2 комплекта – 15 книг 

Комплект интерактивных карт 62 диска 
Комплект демонстрационных материалов 5 дисков 
Комплект мультимедийных средств 1 комплект (8 DVD) 
Комплект видеофильм для географии 1 комплект (8 DVD) 

Компас ученический 1 Комплект - 30 штук 

Линейка визирная 3 штуки 

Рулетка 3 штуки 

Динамическое пособие почвы 1 комплект 

Барометр - анероид 1 штука 

Гербарий 1 штука 

Коллекция полезных ископаемых 32 образца - 1 штука 

Набор горных пород 24 вида - 1штука 

Глобусы маленькие 15 штук 

Глобусы большие 3 штуки 

Модель планеты солнечной системы 1 штука 
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Минералы и горючие породы 48 видов 

Математика 

Комплект таблиц 18 штук 

Формулы 2 части 

Угольник  2 штуки 

Биология 

Модели  7 штук 

Набор микропрепаратов  1 штука 

Компакт-диск  1 штука 

Эволюционное древо 1 экземпляр 

Динамическое пособие «Почва» 1 экземпляр 

Пособие «Растения» 1 экземпляр 

Химия 

Компакт-диск 2 штуки 
Таблица демонстрационная (винил) 2 штуки 
Электронная таблица «Периодическая 

система» 
1штука 

Прибор для определения состава воздуха 1 штука 

Полезные ископаемые 1штука 

Металлы 1 штука 

Минералы 4 штуки 

Модель для составления молекул 1 штука 

Аппарат «Киппа» 1 штука 

Физика 

Компакт-диск 1 штука 

Модели 9 штук 

Плакаты 2 штуки 

Полупроводники 1 штука 

Цилиндр измерительный 28 штук 

Линейка дер. 1штука 

Линейка-рычаг 6 штук 

Термометры 10 штук 

Магниты 5 штук 
Набор для опытов «кристаллизация» 1 комплект 
Комплект приборов электромагнитных волн 1 комплект 

Тележка легкоподвижная 1 штука 

Реостат  1 штука 

Технология 

Линейка 1м 1 штука  
Угольник по 30

0
/60

0
 1  штука 

Циркуль 1  штука 

Иностранный 

язык 

Портреты писателей 5 штук 

Компакт-диск  9 штук 

Карты  3 туки 

Таблица-алфавит 3 штуки 

Плакаты, таблицы 26 штук 

Русский язык 

Компакт-диск  8  штук 

Демонстрационная таблица 47 штук 

Плакаты, таблицы  10 штук 

Комплект портретов   4 штуки 

Литература 

Портреты писателей 38 штук 

Государственная символика России 1 комплект 

Плакаты 6 штук 

Компакт-диск  4 штуки 

Демонстрационная таблица 20 штук 

История Компакт-диск  17 штук 
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IT – инфраструктура 

Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управления. 

Школа имеет два участка: 15125.74 кв.м, 14644.51 кв.м 

Назначение здания: осуществление образовательной деятельности 

Договор на право оперативного управления здания начальной школы для 

использования в учебно-воспитательных целях серия 61-АЕ №580622, дата 

выдачи-24.03.2010г, здание основной и средней школы 61-АЖ №543849, дата 

выдачи 21.10.2011г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю (постоянное 

бессрочное пользование)- 61-АЕ №005310, дата выдачи-14.07.2009 г, 61-АЕ № 

431446 дата выдачи 11.02 2010 г. 

Технический паспорт   Донецкого  БТИ  от 28.07.2009 г(здание основной и 

средней школы), 14.03.2011г(здание начальной школы) 

Расчетный счет юридического лица  4070180960151000047 

БИК  046015001 

ИНН 6145006688 

КПП 614501001 

Наличие заключений  ТОУ  Роспотребнадзора: 

Санитарно – эпидемиологическое заключение  

№ 61.42.04.000.М.000286.12.11    от 26.12.2011 г 

(приложение) 

№ 61.42.04.000.М.000286.12.11    от 26.12.2011 г 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

Серия 61№ 002692813 от  01.07.2002 (серия 61 № 007138477 от 4.08.2011) 

Заключение  требований соблюдения  пожарной безопасности  от 29.08.2008 

№001782 

Паспорт антитеррористической  защищенности и техногенной безопасности 

утвержден приказом №69 от 12.12.2012г  

Энергетический паспорт-  рег. № 223А-30-О. 

Демонстрационная таблица 36 штук 

Слайд-комплект 1 штука 

Плакаты 14 штук 

Карта (двухсторонняя) 1 штука 

Таблицы  11 штук 

Комплект портретов 1 штука 

Начальная 

школа 

Таблицы  48 штук 

Модель часов 3 штуки 

Глобус 2 штуки 

Линейка демонстрационная 5 штук 

Компас 15 штук 

Касса букв. 1 штука 

Плакаты (двухсторонние) 23 штуки 

Набор хим. посуды 1 комплект 

Государственная символика России 2 комплекта 
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В школе имеется две библиотеки: библиотека начальной школы, помещение 

которой расположено на первом этаже школьного здания; библиотека основной и 

средней школы, помещение которой расположено на втором этаже. 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 
в том числе: 17 317    

учебники 8 489 100% 100% 100% 

художественная 8 828 78% 81% 74% 

 

Наличие технических средств обучения  позволяет обеспечить в полном 

объеме образовательный процесс.   

Большая работа проведена по созданию условий для успешного 

использования информационно-коммуникационных технологий. Оснащение 

образовательного процесса компьютерами, интерактивными аппаратно-

программным комплексом, цифровыми ресурсами и обучающими 

компьютерными программами по предметам, специальная подготовка учителей 

способствует эффективному применению на уроках  информационно-

коммуникационных технологий. 

Достигнутое материально-техническое обеспечение позволяет качественно 

реализовывать нововведения, запланированные школой на перспективу, а также 

обеспечивать необходимые условия для деятельности, реализации стандартов 

второго поколения, развития способностей и интересов обучающихся.  

Таким образом, состояние материально-технической базы способствует 

выполнению закона РФ «Об образовании» и служит платформой для реализации 

образовательной программы основного общего образования. 
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Режим работы образовательного учреждения и обеспечение безопасности  

Режим работы школы регламентирован годовым календарным учебным 

графиком.   

на 2014-2015 учебный год МБОУ СОШ№ 3 

 

 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-е 

классы 

2-4-е 

классы 
5-8 классы 9-е классы 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 01.09.2014 

Продолжительность 

учебного года 
33недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
Пять дней 

Текущий контроль 
1-е 

классы 

2-4-е 

классы 
5-8 классы 9-е классы 10 класс 11 класс 

I четверть  
13.10-

20.10.14 

13.10-

20.10.14 

13.10-

20.10.14 

13.10-

20.10.14 

13.10-

20.10.14 

II четверть (I полугодие)  
4кл. 15.12-

22.12.14  

 15.12-

22.12.14 

15.12-

22.12.14 

15.12-

22.12.14 

III четверть  
09.03-

16.03.15 

09.03-

16.03.15 

09.03-

16.03.15 

09.03-

16.03.15 

09.03-

16.03.15 

 
1-е 

классы 

2-4-е 

классы 
5-8 классы 9-е классы 10 класс 11 класс 

Промежуточная 

аттестация 
11.05.15 –  22.05.15 

Учебные сборы     
26.05.15 – 

30.05.15 
   

     9-е классы    11 класс     

Государственная  итоговая 

аттестация 
   

По приказу 

Рособр-

надзора  

 

По 

приказу 

Рособр-

надзора 

Окончание учебного года 25.05.15 25.05.15 25.05.15 25.05.15 30.05.15 25.05.15 

            

Каникулы        

Осенние  27.10.14 – 04.11.14 (9 дней) 

Зимние  29.12.14 – 11.01.15 (14 дней) 

Весенние  23.03.15 – 29.03.15 (7 дней) 

Летние  С 26.05.15 С 26.05.15 С 26.05.15 

По 

окончании 

гос.итог. 

аттест. 

31.05.15  

Дополнительные  

16.02.15-

23.02.15 

(8 дней) 
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Расписание звонков  

I полугодие 2014-2015 учебного года 

1-е классы 

1 учебная четверть 

1-е классы 

2 учебная четверть 

2-4 классы 

8.30 - 9.05 1 урок 8.30 — 9.05 1 урок 8.30 - 9.10 1 урок 

9.15 - 9.50 2 урок 9.15 — 9.50 2 урок 9.25 - 10.05 2 урок 

9.50 - 10.30 динамическ

ая пауза 

9.50 - 10.30 динамическ

ая пауза 

10.25 - 11.05 3 урок 

10.30-11.05 3 урок 10.30-11.05 3 урок 11.25 - 12.05 4 урок 

  11.15- 11.50 4 урок 12.20 - 13.00 5 урок 

 II  полугодие 2014-2015 уч.года    1-4 классы  

8.30 - 9.10 1 урок 

9.25 - 10.05 2 урок 

10.25 - 11.05 3 урок 

11.25 - 12.05 4 урок 

12.20 - 13.00 5 урок 

 

 

5-11 классов 2014-2015 уч.года 

   8
30

 – 9
10 

 1 урок 

9
15

 – 9
55

 2 урок 

10
05

 – 10
45

 3 урок 

10
55

 – 11
35

 4 урок 

11
45

 – 12
25

 5 урок 

12
30

 – 13
10

 6 урок 

13
15

 – 13
55

 7 урок 

Расписание кружков  

Название кружка Класс 
Время 

проведения 
День недели Место проведения 

«Юный цветовод» 7-8 14.00-14.45
 

четверг ул.Цветкова,20а каб.№ 9 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
5А,5Б 

13.10-13.55 

13.10-13.55
 

Среда  

Пятница   
ул.Цветкова,20а каб.№1 

«В мире немецкого 

языка» 
8А, 10, 11 

14.50-15.35 

11.15-12.00 

Понедельник 

Среда 
ул.Цветкова,20а, каб.№7 
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14.50-15.35
 

Четверг    

«В мире русского 

языка» 
9А 14.00-14.45

 
Среда  

ул.Цветкова,20а 

каб.№12 

«Занимательный 

русский язык» 
9б 14.00-14.45 Среда  ул.Цветкова,20а каб.№1 

«За пределами 

учебника математики» 
9А, 9Б 

14.50-15.35 

14.50-15.35 

Понедельник  

Вторник  

ул.Цветкова,20а 

каб.№13 

 

График  питания 

Класс  Завтрак Обед  

1-4 после первого урока
 

 

1-2  после третьего урока 

3-4  после четвертого урока 

5-7  после третьего урока 

8-11  после четвертого урока 

 

 

В воскресенье и в праздничные дни школа не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы школы. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится в рамках 

учебного года согласно графика и Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11  классов проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2015  года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Расписание составляется в соответствии с Сан ПиН. 2.4.2.2821-10 

Обеспечение безопасности в школе строится на основании программ 

«Антитеррор» и «Безопасность образовательного учреждения», ведется строгий 

контроль выполнения требований  по безопасности (правила, инструкции по 

охране труда). Помещение школы оборудовано автоматической системой 

оповещение людей о пожаре от независимого источника питания с 

автоматической пожарной сигнализацией. Установлено новое пожарное 

оборудование.  Здание и территория школы оснащены средствами 

пожаротушения в соответствии нормативными документами. Охрану школы 

осуществляют вахтеры, установлена кнопка тревожной сигнализации, усилен 

пропускной режим, ограничен въезд транспортных средств на территорию 

школы. 
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Регулярно ведется профилактика систем жизнеобеспечения с целью 

недопущения аварий. В наблюдательном деле школы представлены должностные 

обязанности сотрудников, инструкции, памятки, противодиверсионный паспорт, 

ситуационный план расположения школы.  С обучающимися школы (1 раз в 

четверть) проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки действий 

при возникновении нестандартных ситуаций. 

Систематически работниками ОВД проводятся проверки 

антитеррористической защищенности учреждения.  При проведении массовых 

мероприятий для обеспечения безопасности выделяются сотрудники ОВД. 

Система работы по обеспечению безопасности в школе позволяет 

обучающимся безопасно организовывать свою жизнь, формирует умения и 

навыки безопасного поведения в различных ситуациях и выбора правильного 

поведения. 

В школе организовано горячее питание школьников. 

Организованно бесплатное  питание для детей из малообеспеченных семей.  

Работает школьный буфет.    

Системы психолого-медико-социального сопровождения. 
Психолого-педагогическое сопровождение  школьников в процессе обучения 

– это основа профессиональной деятельности учителей и школьного психолога, 

ориентирована на создание условий (педагогических, психологических, 

социальных) успешного обучения, развития каждого ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. Их задачей является  разработка и внедрение в 

школьную практику таких условий и ситуаций, которые обеспечивают каждому 

ребенку возможностей решения своих актуальных потребностей – 

образовательных, возрастных, индивидуально-личностных. И эти задачи – общие 

для всех взрослых, включенных в образовательный процесс.  Сопровождающая 

деятельность представляет собой единство трех компонентов: 

Первый компонент – систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса школьника с точки зрения его актуального состояния и 

перспектив ближайшего развития. 

Второй компонент – создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития «психологически благополучных» школьников. 

Третий компонент – создание специальных социально-психологических 

условий для решения проблем обучения, общения и психического состояния 

школьников или ученических коллективов. 

Психологическая служба осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ, Уставом школы, планом школы на учебный год по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическая диагностика;  

 аналитическая деятельность в учебном процессе;  

 психологическая профилактика;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 психолого-педагогическое консультирование;  

 методическая работа.  
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Психодиагностика 

 
Адаптации обучающихся  (5 классы). 

При переходе на новую ступень обучения для предупреждения возможных 

негативных явлений проводилась специальная работа, одним из направлений 

которой является выявление потенциальной « группы риска », чье дальнейшее 

обучение и воспитание связаны с существенными трудностями.  Важным 

аспектом являлось обеспечение оптимальных условий перехода за счет 

сохранения тех позитивных изменений, которые возникли на рубеже младшего 

школьного и подросткового возрастов.  

Работа с обучающимися осуществлялась на основе возрастно-

типологического и индивидуального подхода. 

 

 

Профессиональная диагностика (обучающиеся  9-х классов). 

В профориентационной работе использовались методы: 

         - беседа с учащимися и их родителями; 

         - анкетирование; 

         - тестирование; 

         - наблюдение; 

         - анализ. 

 

Психологический мониторинг интеллектуальной сферы обучающихся. 

 Уровень сформированности определенных понятий и совершаемых с ними 

некоторых логических действий определялся с помощью школьного теста 

умственного развития (ШТУР) в параллелях 7-х классов.  

  Качественный анализ теста позволил выявить индивидуально-

психологические особенности мышлении, трудности учащихся. 

 Трудности, связанные с недостаточным владением формально-логическими 

операциями. 

Трудности, в основе которых лежат слабые знания учащихся по отдельным 

предметам или предметным циклам. 

Трудности, связанные со скудностью, ограниченностью вербального опыта. 

В соответствии с этим была проведена коррекционная работа, в которой 

намечены конкретные пути: 

   Обучающимся  рекомендовано развивать умение анализировать понятия, 

выделять существенные признаки.  

Даны рекомендации учителям и родителям обогащать и расширять 

вербальный опыт детей, их общей осведомленности (использование свободных 

словесных ассоциаций, упор на чтение).  

Учителям рекомендовано использовать на уроках современные термины 

общественно-политического, научно-культурного, морально-этического 

содержания, давать объяснения, многократно повторять. 
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Психологическая коррекционная и профилактическая деятельность 
 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися группы риска 

 Профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

предполагает своевременное выявление и нейтрализацию неблагоприятных 

социальных факторов и воздействий, оказываемых на несовершеннолетнего со 

стороны его ближайшего окружения (семьи, школы, неформальных групп и т.п.). 

Формируя адекватную социальную среду для обучающихся с трудностями в 

адаптации, педагог-психолог осуществляет работу  с учителем (ориентация на 

трудности детей и понимание их, на использование различных методов, приемов 

и технологий учебной деятельности; налаживание положительных 

эмоциональных контактов с  конкретными учениками) и родителями 

(просвещение, психологическая поддержка, консультирование по причинам 

возникающих у ребенка трудностей).  

Работа по профилактике правонарушений в нашей школе строится с учѐтом 

данных фактов. Тем более что больше половины родителей рассчитывают на 

помощь школы в воспитании детей. 

Профилактика преступлений стала самым приоритетным направлением в 

деятельности государственных структур и общественных институтов по борьбе с 

преступностью. 

 Среди всех субъектов профилактики в школе можно вести 

целенаправленную систематическую работу по правовому воспитанию.  

 

Методический блок 

 
 -  Вопросы профилактики правонарушений и правового воспитания поднимаются 

на заседаниях совета школы, педагогических советах, заседаниях МО, советах 

профилактики. 

 - На заседаниях этих советов поднимались такие вопросы как 

«Совершенствование системы дополнительного образования», «Актуальность 

правового образования в школе», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Организация работы по профилактике ПАВ» и другие.  

 

Блок психолого-педагогической сопровождения 

 
Решает следующие задачи: 

- создание психологически благоприятной среды, способствующей личностному 

росту учащихся; 

-    социальная защита прав ребѐнка; 

-   исследование социально – психологических и педагогических явлений в школе; 

-   организация социально – педагогической работы во внеурочное время с 

различными группами школьников; 

-   диагностика и социально – психологическое консультирование учителей, 

родителей и учеников. 

        Социальная служба школы в лице заместителя директора  по воспитательной 

работе и педагога-психолога организует выявление и сопровождение детей 
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«группы риска» (дети из неполных семей, из неблагополучных семей, 

малообеспеченных, склонных к асоциальному поведению). 

 Медико – психолого – педагогический консилиум осуществляет диагностику 

учащихся для выявления уровня правосознания, вырабатывает рекомендации по 

профилактике правонарушений, оказывает индивидуальную помощь учащимся, 

семьям и обеспечивает их психолого – педагогическое сопровождение. 

 Социально – психологическая поддержка, оказываемая семье – это патронаж 

неблагополучных семей, семей «группы риска»; семейное консультирование, 

тренинги, консультационные беседы, телефонное консультирование. Такая 

деятельность способствует снижению числа стрессовых ситуаций и влияет на 

формирование толерантной среды. 

 

Образовательный блок 

 

  Всѐ большую роль в обучении подростков  играет социально – правовое 

проектирование. К проектной деятельности привлекаются подростки «группы 

риска». Социально – правовое проектирование обеспечивает приобретение новых 

юридических знаний и умений ими пользоваться, правовую грамотность и 

уважение к праву и законам, формирует оценочные суждения и поведенческую 

позицию учащихся, объединяет всех участников учебного процесса. 

  Важным направлением работы является также правовой всеобуч, в рамках 

которого проводятся тематические классные часы по праву, недели права, лекции 

и беседы о здоровом образе жизни, социально – ролевые игры по праву.  

   

Воспитательный блок 

 

 Ставит своими задачами предоставление подросткам условий для 

реализации их творческих способностей в системе дополнительного образования, 

обеспечения занятости во второй половине дня и в каникулярное время, 

координацию воспитательной работы в школе. 

  Наши обучающиеся  посещают цирк, концерты, музеи, выставки, 

кинотеатры. 

  В течение года проводятся викторины, праздники, турниры, выпускаются  

стенгазеты, составляются занимательные задания. В рамках мероприятий, 

посвященных  75-летия образования Ростовской области, проведены беседы о 

Донском крае, уроки мужества «75-летию образования Ростовской области 

посвящается», классные часы, организован  конкурс рисунков и плакатов 

«Любимый город»,  викторина по истории Ростовской области,  конкурс 

сочинений «Любимый город»,   экспозиция в библиотеке   «Донской край – в 

миллионах сердец».   По завершении конкурса оформлен стенд с работами 

школьников. Интересно прошла неделя истории, посвященная 200-летию 

Отечественной войны 1812 года, учащиеся представили не только рефераты по 

данной теме, но и творческие работы, рисунки, портреты героев войны, 

выполнили экспозицию в пластилине «Бородинская битва».  

Гражданско-правовое воспитание осуществляется на уроках    

обществознания, истории, ОБЖ, литературы. Одним из важных направлений 
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работы школы является правовое образование и воспитание школьников. Так, 

обучающиеся 10- 11 классов приняли активное участие в городской 

интеллектуально-дискуссионной игре «Битва ораторов».  Организуется цикл 

классных часов по правовому просвещению учащихся. При проведении классных 

часов педагоги используют такие формы, как беседы, игры, дискуссии, просмотр 

видеоматериалов.   Принимают участие в Областной олимпиаде по гражданским 

дисциплинам и избирательному праву. Большую роль в гражданско-правовом 

воспитании играет участие обучающихся в органах ученического 

самоуправления: в школе работает президентская республика «Наш второй дом», 

Совет старшеклассников, которые способствуют формированию самосознания, 

осознания собственного» Я», оказывают помощь ребенку в самореализации, 

самоопределении, в том числе профориентации школьников. 

Особое внимание уделяется важнейшему аспекту гражданского воспитания – 

профилактике асоциального поведения и негативных зависимостей среди 

учащихся, выявлению и предупреждению неблагополучия в семьях, 

формированию правовой культуры, гражданского самосознания, культуры 

здорового образа жизни как условия успешной социализации. Механизм 

реализации данного направления включает в себя аналитико-диагностическую, 

просветительскую и практическую деятельность на основе коллективного, 

дифференцированного и индивидуального подходов, продуктивного 

взаимодействия с ведомственными организациями. 

  В школе работают кружки по интересам; а также спортивные секции по 

общей физической подготовке, по баскетболу, по волейболу, футболу.  В них 

обучающиеся занимаются во второй половине дня и в каникулярное время. На 

особом контроле   дети «группы риска», «трудные» подростки, которые в первую 

очередь привлекаются к занятиям внеурочной деятельностью. 

 

Мотивационный блок 

 Ставит перед собой задачи организации тесного взаимодействия с 

родителями обучающихся, правового просвещения педагогов школы и 

инициацию подростковых добровольческих движений. 

На обучающихся девиантного поведения оформлены диагностические карты, 

в которых зафиксированы результаты обследования, рекомендации по 

коррекционной деятельности, отмечены индивидуальные и групповые встречи с 

учащимися и их родителями. 

 Проведена работа с обучающимися группы суицидального риска.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся групп риска 

развития кризисных состояний и групп суицидального риска велось по 

следующим направлениям: 

Выявление выраженности факторов риска развития кризиса и суицида у 

обучающихся. 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей и обучающихся. 

Проведение специальных родительских собраний по профилактике суицидов 

среди учащихся. 
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Выступление на педагогическом совете по проблеме оказания своевременной 

поддержки учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии. 

Обучение педагогов способам распознания кризисных и предсуицидальных 

состояний ребенка, отслеживания изменений в его поведении. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, являлось обеспечение их 

нормального развития  (в соответствии  с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

 

Психопрофилактика 
Психологическая служба начала профилактическую работу с изменения 

психологической установки педагогов и родителей на роль семьи в формировании 

личности. 

 В работе опирались на педагогические возможности самих родителей. Строя 

работу с родительским активом, учитывались интересы и возможности семьи.  

 

Экспертная работа 

По итогам психологической диагностики проводились консультации для 

педагогов и родителей, предлагались рекомендации по взаимодействию с 

подростками. В течение года была организована социальная, психолого-

педагогическая помощь ребенку в саморазвитии и самопознании. 

В работе с обучающимися, родителями, педагогами использовался комплекс 

правовых норм, направленных на защиту прав и интересов детей и подростков. 

Психологическая служба активно сотрудничала с ГПМПК, школой 

коррекционного типа, КДН, представителями органа опеки. 

 

 

Ближайшие задачи педагогического коллектива 

1. Совершенствование педагогического и методического опыта учителей в 

режиме обучения  по  новым образовательным стандартам.  

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении детей с 

различными учебными возможностями, стимулирование активности ребѐнка, 

развитие его способностей к самообразованию.  
 

Управление реализацией программы и формы предоставления 

отчетности 
Управление реализацией программы осуществляется директором школы и 

заместителями директора по воспитательной и  учебно-воспитательной работе.   
 

Формы предъявления результатов выполнения  образовательной 

программы основного общего образования 
1. Отчеты  перед родительской общественностью по выполнению ОП.  

2. Публичный доклад директора школы с информацией в том числе и о 

работе  школы по выполнению образовательной программы основного  общего и 

среднего общего образования публикуется на сайте школы. 
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Контроль за состоянием  системы  условий реализации ОП ООО, ОП СОО 

В ходе создания системы условий реализации ОП ООО и ОП СОО 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательного учреждения.  

Результатом  реализации  ОП  ООО и ОП СОО  должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм 

создания современных  условий  образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
 

 


