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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы  №1 - стратегический документ, позволяющий 

прогнозировать развитие школы, четко формулировать цели и ценности получаемого 

учениками образования, выделять особенности организации учебно-воспитательного 

процесса и определять ведущие принципы во взаимодействии «учитель - ученик». В 

образовательной программе отражается текущее состояние образовательного процесса в 

школе; обосновывается выбор педагогическим коллективом содержания образования и 

технологий его реализации Образовательная программа является организационно-

управленческой основой образовательной политики школы. Она определяет условия 

построения и стратегию развития образовательной среды школы. Образовательная 

программа является логическим продолжением принятой ранее и в целом реализованной 

образовательной программы школы (2007  – 2012) и базируется на её итогах. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;нормативными документами по 

образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МБОУ- СОШ № 1. Программа  принимается на 

заседании педагогического совета. 
 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Модуль 1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения 

результатов образования. 

Модуль 2. Характеристика  образовательной среды. Определение целей обучения, 

специфики организации образовательного процесса,  социального заказа всех категорий 

участников образовательного процесса, определяются основные направления 

внутришкольного мониторинга качества образовательного процесса. 

Модуль 3.Описание образа ученика как конечного ожидаемого результата освоения 

обучающимися  реализуемой программы. Перспективы развития школы в традиционных и 

инновационных для школы, направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач 

и ожидаемых результатов. 

 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства 

школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров;  

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 
 

Главная стратегическая цель школы: создание условий для проектирования 

разноуровневогообразовательного процесса, ориентированного на развитие у  обучающихся 

качеств, характеризующих человека как субъекта собственной деятельности: 

- способность позиционно действовать в отдельных областях человеческой культуры; 

- способность вступать в коммуникацию и быть понятым; 

- способность действовать в социуме с учетом позиции других людей; 

- способность ставить предметные, социально-ориентированные, личностные задачи; 

Целями образовательного процесса являются: 



Уставнаядеятельность школы  направлена на достижение следующих целей: 

-обеспечение гарантий прав и удовлетворения потребностей обучающихся на качественное 

образование в соответствии с настоящей образовательной программой; 

-обеспечение права выпускников основной школы на выбор профиля обучения на 

ступени среднего (полного) общего образования в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями; 

-формирование разносторонне развитой и способной к самостоятельной жизни в 

социуме личности в условиях целостного образовательного процесса. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующихзадач: 

 

-реализация образовательного плана, выполнение рабочих программ курсов и  

дисциплин, составленных в соответствии с обязательным минимумом содержания  

образования; 

- продолжение обновления содержания образования посредством внедрения новых 

программ и учебно-методических комплектов; 

-обеспечение достижения обучающимися базового и профильного образовательных 

уровней, соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта.Сохранение оптимальных показателей обученности и качества образования на 

всех ступенях обучения; 

- эффективное использование модели профильного обучения, позволяющее обучающимся 

выбирать индивидуальную образовательную траекторию; 

- продолжение внедрения поисково-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс, увеличение числа обучающихся,занимающихся поисково- 

исследовательской деятельностью и повышение качества исследовательских работ 

и проектов; 

- создание условий для участия обучающихся в предметных олимпиадах,  конференциях, 

конкурсах и других интеллектуальных состязаниях, достижение  оптимальных результатов 

участия на муниципальном и региональном уровнях; 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

 дополнительных образовательных услугах, в том числе платных; 

- обеспечение условий для реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 

-использование возможностей школы полного дня, функционирования групп продленного 

дня для социализации личности обучающихся, создания эмоционально комфортной 

развивающей образовательной среды. 

Организация образовательного процесса строится в зависимости от возраста и 

ступени обучения. 

В целом педагогический коллектив ориентирован на использование новых 

образовательных технологий для достижения качества образования,среди которых: 

- технологиясистемно деятельностного метода; 

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. Информационная справка. 

 

1.1. Общая характеристика школы. 

 

Функционирование муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №1р.п. Степное обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:  Уставом школы, договором с учредителем № 06 – ОУ от 25 

января 2012г., лицензией серии  64ЛО1№ 0000685    регистрационный номер  1055 от  03 

октября 2013 года, выданной Министерством образования Саратовской  области.

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц ОГРН №1026401992990 от 28 ноября 2002 года серия 64 № 001810406.Свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе ИНН 6433006317 КПП 643301001 11 марта 1997 года 

серия 64 № 364.Школа прошла аккредитацию в 2013 году: серия  64 А 01 №0000256, 

регистрационный номер  506 от 20.11. 2013года. 

Школа основана в 1961 году.С тех пор более 2,5 тысяч учащихся стали её 

выпускниками. Ежегодно около 80% выпускников поступают в высшие учебные заведения. 

Наши выпускники работают в промышленных организациях района, в 

сельскохозяйственной, в социальной сфере, служат в рядах Российской армии, учатся в 

высших и средних учебных заведениях. 
В 2006 году  школа  стала  победителем конкурса общеобразовательныхучреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамкахприоритетного 

национального проекта «Образование». 

 
 

1.2.Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

 

Деятельность МБОУ- СОШ №1 регламентируется: 

 Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 -ФЗ; 

 Конвенцией о правах  ребенка; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, 

 Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным 

постановлением правительства РФ от 12.03.2000 г. № 212 «О внесении изменений 

и дополнений в Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12 

марта 1999 года; 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Уставом школы; 

 Локальными актами; 

 Санитарно эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821.10 

(Постановление  главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

года рег. номер 19993). 

 

1.3. Право владения, использования материально-технической базы 

 1.3.1. Образовательная деятельность ведется на общей площади 5063,7 кв.м. 

Имеется договор о закреплении муниципального имущества на праве 



оперативного управления  от 23 июля 2009 г. сроком на 25 лет, а также 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 000082 

серия ю-33 от 28 декабря 2000 года. 

 1.3.2. Здание школы, в котором ведется образовательная деятельность, находится 

по адресу (фактический и юридический): 413210 Саратовская область Советский 

район р.п. Степное, ул. Школьная, 4. 

 1.3.3. Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на находящиеся в распоряжении школы площади 

имеются. 

 1.3.4. Норматив по площади на одного обучаемого соответствует лицензионным 

требованиям. На одного обучаемого приходится  более 8 квадратных метров. 

 

1.4.Ресурсное обеспечение образовательной программы 

1.4.1. Школа самостоятельно создает, развивает и совершенствует ресурсное 

обеспечениеобразовательной программы. 

1.4.2. Ресурсное обеспечение настоящей образовательной программы включает: 

а) образовательные программы; 

б) учебники и учебные пособия, художественная, справочная и методическая литература; 

в) образовательные технологии; 

г) соответствующую подготовку педагогических работников; 

д) учебно-материальную базу. 

1.4.3.Школа  располагает набором примерных и авторских учебных программ для  

разработки рабочих программ курсов и дисциплин, необходимых для организации 

образовательного процесса (см. приложение№1 ). 

1.4.4. Школа располагает учебниками и учебными пособиями, необходимых для реализации 

рабочих программ курсов и дисциплин(см. приложение№2) 

1.4.5. Школа располагает педагогическими кадрами достаточного уровня образования 

иквалификации для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом и обеспечения  качества образования выпускников.(см.приложение№2) 

1.4.6. Педагогические работники владеют образовательными технологиями для 

осуществленияэффективного образовательного процесса. 

1.4.7. Школа  располагает учебно-материальной базой, необходимой для 

осуществленияобразовательного процесса на основе информационно-коммуникационных 

технологий, развивает и модернизирует её. 

 

1.5.Характеристика кадрового состава. 

 

За последние годы  создан творчески работающий коллектив, который стабильно 

обеспечивает обязательные стандарты образования, удовлетворяет запросы и потребности 

учащихся на образовательные услуги, создает психологически комфортную 

образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного развития 

школьников. 

Общее  число педагогов–  62 

Число педагогов  по уровню образования: 

а)  высшее - 55 

б) средне-специальное - 7 

Число педагогов по стажу педагогической деятельности: 

а) до 5 лет - 5 

б) 5-10 лет - 8 

в) 10-20 лет - 25 

г) свыше 20 лет - 22 

Число педагогов по квалификационным категориям: 

а) высшая - 30 

б) первая - 21 



в) вторая – 3 

г) без категории - 7 

Процентный состав по квалификационным категориям: 

а) высшая – 48,4 % 

б) первая –  33,8 % 

в) вторая –  4,9  % 

 

Из числа педагогических работников: администрация (директор и заместители директора) – 

5 человек; педагог организатор ОБЖ- 1 чел, социальные педагоги- 2 чел,, педагог-

организатор по воспитательной работе, психолог, воспитатели ГПД – 5человек. 

 Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года более 75 % педагогов прошли курсы повышения квалификации (см. 

Приложение 5). 

Коллектив  учителей МБОУ-СОШ №1 стабилен. 

Из 62 педагогов один имеет звание «Заслуженный учитель РФ»,  9 – «Почетный работник 

общего образования», 28 учителей награждены грамотами Министерства РФ и МО 

Саратовской области, 6 учителей отмечены Грамотами и Благодарственными письмами  

Губернатора Саратовской области, 26 – Почетными грамотами Управления образования, 2 

победителя конкурса «Лучший учитель РФ», 4 победителя «Лучший учитель Саратовской 

области», 3 победителя Всероссийского конкурса учителей физики  и математики, 

проводимого  фондом  «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых», как 

выдающийся учителя, названные своими учениками, 1 учитель награжден медалью «За 

службу образованию». 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному 

росту позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые 

образовательные задачи. 

 

 

1.6.  Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 

Одним из условий эффективного функционирования образовательного учреждения является 

материально-техническая база. В школе созданы все условия для организации учебно- 

воспитательного процесса:  оборудовано 33 предметных кабинета, кабинет обслуживающего 

труда, компьютерный класс, в кабинете информатики создана локальная сеть с выходом в 

Интернет,  столовая  на 120 посадочных мест с пищеблоком, актовый зал, библиотека, 

медицинский кабинет,  спортивный зал, спортивная площадка (волейбольная и 

баскетбольная площадки, поле для футбола, полоса препятствий). ;  работает кабинет «БОС-

здоровье», позволяющий  оздоравливать  учащихся, корректировать их психоэмоциональное 

состояние (в кабинете имеется выход в Интернет), 17 кабинетов оснащены 

мультимедиапроекторами (кабинеты истории, физики, русского языка, иностранного языка, 

начальных классов, химии, математики, географии). В школе имеется 79 компьютеров, все 

компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением.  По программе 

модернизации образования получены кабинеты: химии, физики, истории,  математики, 

русского языка и литературы,  иностранного языка, кабинет начальных классов. 
Создана и постоянно пополняется школьная медиатека, включающая видеоматериалы 

(разработки уроков, презентации и т.д.), электронные словари и энциклопедии, а также 

практические задания по различным предметам, полнотекстовая электронная библиотека, 

содержащая тексты более 10 тыс. книг по все отраслям знаний. 

В школе работает музейная комната  Боевой и Трудовой Славы. 

Библиотека насчитывает  –18295   экземпляров, из них учебников и научно – методической 

литературы – 2506 экз.  

У школы имеется свой сайт – адрес: http:\\www.sosh-1.net.ru 

Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация 

школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы школы, 



обновлением фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения 

образования. 

 
 

1.7.Программно-методическое обеспечение. 

Обучение учащихся начальной школы осуществляется по программе«Школа 21 века»и по 

программе «Школа 2100», которые позволяют развивать интеллектуальные способности 

учащихся, дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и 

заданий.        

  При обучении учащихся начальных классов используется технология проблемного 

обучения, что позволяет в процессе обучения  сделать  акцент не на передачу, а на 

приобретении знаний в учебной деятельности. Учебно-методические комплекты включают 

учебники и рабочие тетради. Пособия красочны и привлекательны, а их содержание 

соответствует возрастным особенностям учащимся. Работа с пособиями на протяжении 

длительного времени показывает, что учащиеся всех классов охотно читают, самостоятельно 

выполняют задания. Пособия позволяют использовать методику обучения, организующую и 

поддерживающую самостоятельную учебную деятельность учащихся. 

Обучение учащихся среднего звена основано на учебно – методических комплектах, 

утвержденных Министерством образования РФ.  

Учащиеся 10 – 11 классов обучаются по учебно – методическим комплектам в соответствии 

с выбранным профилем обучения на базовом и профильном уровне. 

 

1.8. Учебный план. 

1.8.1 Учебный план МОУ-СОШ № 1 р.п. Степное является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем 

обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.8.2.Учебный план МОУ-СОШ № 1 р.п. Степное на 2012-2013 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2011-2012 года,  в соответствии с действующими Санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821.10 (Постановление  

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 года рег. номер 19993).  

1.8.3Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования (Приказ министерства образования  Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011г.), государственных образовательных стандартов, целями  и задачами 

образовательной деятельности МОУ-СОШ № 1  сформированными  в Уставе школы, 

годовом плане работы школы, Программе развития  школы: « Создание адаптивной, 

многопрофильной, разноуровневой, компетентностно – ориентированной модели школы для 

освоения учащимися ключевых компетенций на основе методов исследования, 

прогнозирования, планирования и анализа».                                                                                  

1.8.4.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

ступени:                                                                                                                    1 ступень – 1-4 

классы;                                                                                                                         II ступень – 5-9 

классы;                                                                                                                    III ступень – 10-

11 классы,                                                                                                   поскольку 

образовательное учреждение реализует программы:                                                начальное 

общее образование;                                                                                             основное общее 

образование;                                                                                                   среднее (полное) 

общее образование;     

начальное общее образование для специальных (коррекционных) школ VIII вида; 

основное общее образование для специальных (коррекционных) школ VIII вида.                                                                                              

1.8.5.В 2012 - 2013 учебном году школа продолжает реализацию программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  



1.8.6.МОУ-СОШ № 1 в 2012-2013 учебном году работает в следующем режиме: 

 - 1-е классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. С целью реализации 

постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в 1 классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

            -по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре, октябре 

            -по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре, декабре 

            -по 4 урока по 45 минут каждый  в январе-мае; 

 2-4 классы обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе  при продолжительности 

урока – 45 минут; 

 Основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока  - 45 минут. 

 Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128 – 10  и составляет по классам: 

1-е классы – 21 час; 

2-4 классы – 26 часов; 

5-е классы – 32 час; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы -  35часа; 

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов; 

10-е классы – 36 часов 

11-е классы – 36 часов. 

 

1.8. 8.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; 

 вариативная часть включает дисциплины регионального  компонента и компоненты 

образовательного учреждения, часы которого используются на 

- организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах ( введение 

предметных элективных курсов, организация информационной работы); 

- углубленное изучение учебных предметов в плане выполнения государственного 

стандарта общего образования и сохранения единого образовательного  пространства; 

- введение новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов; 

1.8.9. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который ведется в 8, 9,11 классах – 1 час, в 10 классах – 2 часа. 

1.8.10. Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального учебного предмета 

«Экология» в 5-9 классах - 1 час в неделю, «Основы здорового образа жизни» в 1-9 классах – 

1 час в неделю.  

 1.8.11.Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями        

ОУ относительно каждой из ступеней: 

- в 1-4 классах основное внимание уделяется технологии развивающего обучения; 

- в 5-7 классах – введение пропедевтических курсов раннего изучения учебных 

предметов; 

- в 8-9 классах - реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая обучающимся 

определиться с выбором дальнейшего профиля обучения. 

- в 10-11-х классах – реализуются программыпрофильного обучения:социально-

экономического, химико-биологического, физико-математического профилей обучения 

и программа универсального обучения. 

 

                                    Учебный план 1 ступени. 

 



1.8.12. Учебный план начальной школы  для обучающихся 4 классов разработан на 

основе Федерального базисного учебного плана (утвержденного приказом 

Минобразования России от 9.03.2004г. № 1312) и является основой для разработки 

учебного плана образовательного учреждения, работающего по образовательной системе  

«Школа 21 века». 

1.8.13.Образовательная система «Школа 21 века»  направлена  на реализацию 

качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели начальной школы.  

         Целью образования в начальной школе являются: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

       1.8.14.В начальных классах  при количестве обучающихся- 25 человек производится 

деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку. 

 Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей – обязательной части 

и части,  формируемой образовательным учреждением. 

1.8.15. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающегося, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях  

основного общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 
1.8. 16.Как предмет регионального компонента  в 4 классах введен 

         предмет «ОЗОЖ»- 1час. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные  интересы обучающихся; 

1. Экономика – 1 час (4 «а» класс) 

2. Занимательная математика – 1 час (4 «б», 4 «в» класс) 

3. Основы православной культуры- 1 час  (4 «а», «б», «в» классы.) 

Учебный план  школы II ступени.  

1.8.17. Классы II ступени обучаются по  образовательным программам основного общего 

образования; среднего (полного) общего образования. В  8 и 9 классах осуществляется 

предпрофильная подготовка учащихся. С целью ранней профилизации в 8 – 9 классах  в 

рамках  предмета  «Технология» введен спецкурс «Мой выбор».   

 

1.8.18.Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым 

региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

1.7.19.Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов: 

в 5 классах: 

Региональный компонент: 

2. «ОЗОЖ» –      1 час 

      Компонент ОУ: 

1. спецкурс  «Речевая деятельность» - 1 час  



2. пропедевтический спецкурс  « Физика и химия» - 1 час (5 «А», 5 «В» классы) 

3. спецкурс по обществознанию «Гражданское общество»- 1 час (5 «Б» класс ) 

4. предмет «Информатика и ИКТ»      - 1 ч. 

 в 6-х классах:  
Региональный компонент: 

1.  «ОЗОЖ» – 1 ч. 

       2. «Экология» - 1 ч. 

       Компонент ОУ: 

       1 спецкурс по географии - 1 ч. 

       2. спецкурс по биологии -1 ч.  

       3. «Информатика и ИКТ» - 1 ч 

в 7 классах: 

       Региональный компонент 

       1. «Экология» - 1 ч. 

       2. «ОЗОЖ» – 1 ч. 

       Компонент ОУ: 

1.спецкурс  «Речевая деятельность» – 1 ч.  

2.информатика и ИКТ – 1 ч. 

3. спецкурс по физике -1 ч. 

в 8-х классах: 
Увеличено количество часов для углубленного изучения английского языка - 5 часов в 

неделю в 8 «А», 8 «Б» классах( на основании примерного учебного плана для 8-9 классов с 

углубленным изучением отдельных предметов для учреждений Саратовской области)                 

       Региональный компонент 

 1. «Экология» - 1 ч. 

       2. «ОЗОЖ» - 1 ч. 

      Компонент ОУ 

1. Спецкурс по геометрии - 1 ч. 

2. Спецкурс «Русская словесность» ( 8 «В» класс ) – 1 час 

3. Спецкурс  по физике « Решение избранных задач по физике»  -1 час ( 8 «В» класс )  

 

 в 9-х классах осуществляется  программа предпрофильной подготовки учащихся.  

Региональный компонент: 

Экология -1 час 

ОБЖ - 1 час  

ОЗОЖ – 1 час 

Компонент ОУ: 

Элективные курсы в 9-х классах: 

I четверть определена как информационный блок – 3 часа: 

      1.  Курс психолого-педагогического сопровождения  «Развитие внимания» - 1 час 

      2.  Ориентационный курс  «В поисках своего призвания»   - 1час 

      3. «Информационный час» - 1час 

2, 3, 4  четверти –  предметные элективные курсы (по выбору учащихся). 

1.8.20. Учебный план 8-9-х классов  составлен  на основе примерных  учебных планов для 

инновационных образовательных учреждений  Саратовской области с ранней 

профилизацией и углубленным изучением отдельных предметов. 

 

 

 Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

- по иностранному языку (при количестве детей от 25 на английский язык); 

- по информатике (в соответствии с возможностями специализированного кабинета); 

- при проведении элективных курсов в 9-х классах. 

 

 



Учебный план школы III ступени. 
1. 8. 21.Базисный учебный план III ступени построен на основе Федерального базисного учебного 

плана для 10-11 классов и содержит базовый и профильный компонент государственного стандарта. 

1.8.22. На III ступени организуется профильное обучение по следующим направлениям : 

10а класс – класс с социально-экономической и химико-биологической профильными  

группами; 

Профильные предметы – математика, обществознание; география, химия, биология 

Региональный компонент ОБЖ – 1ч. 

Математика – 1ч. 

Русский язык – 1ч. 

Элективные предметы: 

1. математика «Методы решения уравнений». 

2.биология  «Клетки и ткани». 

3. русский язык  «Практическая стилистика русского языка». 

5. обществознание «Введение в право. Государственное право». 

10 б класс – физико – математический и  информационно-технологический профили; 

Профильные предметы – математика, информатика, физика; 

Региональный компонент ОБЖ – 1ч. 

Математика – 1ч. 

Русский язык – 1ч. 

Элективные предметы: 

1. физика «Физика в задачах и примерах» 

2. русский язык  «Практическая стилистика русского языка». 

3. Информатика «Готовимся к ЕГЭ по информатике», «Флэш -5» 

11 а класс –   универсальный класс с социально-экономической профильной подгруппой; 

Профильные предметы – математика, информатика, обществознание, география; 

Региональный компонент ОБЖ – 1 ч.; 

Математика – 1ч. 

Русский язык – 1ч. 

Элективные предметы: 

1. Математика  «Методы решения уравнений», «Актуальные вопросы при подготовке к ЕГЭ» 

2. Русский язык «Развивайте дар слова», «Актуальные вопросы при подготовке к ЕГЭ» 

3. Обществознание «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ». 

4. История «Многоконфессиональная Россия» 

5. Биология «Решение задач по основам генетики» 

 11б класс –– физико – математический и  информационно-технологический профили: 

Профильные предметы – математика, физика, информатика; 

Региональный компонент ОБЖ – 1ч. 

Математика – 1ч. 

Русский язык –1. 

Элективные предметы: 

1. Обществознание «Технология обработки научного материала» 

2. Русский язык  «Развивайте дар слова». 

3. Информатика «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

   1.8.23.Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

- по иностранному языку (английский  язык); 

- по информатике ( в соответствии с возможностями кабинета). 

- по физкультуре;   

 

 

Преподавание  в МБОУ-СОШ №1ведется по рабочим программам по предметам, 

элективных курсов, объединений дополнительного образования, не противоречащим 

Государственным стандартам и Примерным программа по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия имеющие 

грифы «Допущен…» или «Рекомендован министерством образования и науки РФ» 

 

 



1.9.Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, 

как способ учета индивидуальных особенностей учащихся. 

 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

Внеучебная деятельность учащихся является важной составной частью образовательной 

деятельности, обеспечивает разнообразные потребности и интересы личности ребенка, 

реализуется через внеурочную деятельность, деятельность детской общественной 

организации «Шторм», ученическое самоуправление, широкую сеть блока дополнительного 

образования. 

Блок дополнительного образования  (БДО) создан в целях формирования единого 

образовательного пространства средней общеобразовательной школы № 1, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. БДО является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Внеурочная деятельность реализуетсяпо направлениям: 

- спортивно – оздоровительное; 

-духовно – нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

-социальное; 

-общекультурное. 

 

    Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями легкой атлетикой, работой 

кружков и секций по волейболу, баскетболу, футболу, работой  клуба «Здоровье».  Данные 

занятия способствуют гармоничному развитию личности, воспитанию воли, дисциплины, 

укреплению и пропаганде здорового образа жизни. 

 Общекультурное направление реализуется через работу  кружков:  «Вокальное пение», 

«Художественное творчество в дизайне» ,« Хореография» . 

Работа в данных  творческих объединениях способствует развитию творческих способностей, 

художественного вкуса обучающихся, умений свободно держаться на сцене, импровизировать, 

пластике движений, а также умению общаться со зрителем. Занятия вокальным пением 

позволяют учащимся развить музыкальный слух, расширить знания в области музыкального 

искусства. 

 Общеинтеллектуальное направление осуществляется в объединении «Что? Где? Когда?» 

Работа в объединении призвано стимулировать обучающихся к интеллектуальной 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся и дать простор их 

интеллектуальной и социальной инициативе. 

Социальное направление представлено кружком« Экология и мы»  

Занятия в кружке способствует развитию у учащихся мировоззренческого понимания 

окружающего мира, формирует у них гражданскую позицию, воспитывает ответственное 

отношение к окружающей нас природе. 

Проектная деятельность осуществляется  через групповые проекты по    учебным предметам, 

через реализацию которых обучающиеся приобретают умения работать в группе, делать 

публичные презентации своей работы. 

Таким образом, широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся.  

Организованная таким образом внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО.  



Педагогический коллектив продолжит работу по принятой в 2009 году Воспитательной 

системе «В будущее вместе».  

Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика, который оформляется в 

соответствии с Положением о портфолио ученика МБОУ - СОШ №1. В конце года 

определяется рейтинг учащихся по комплексной оценке учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

1.10. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

Методическая тема школы – «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как важнейший ресурс реализации федеральных государственных 

образовательных стандартовII поколения ». 
Всей методической работой школы руководит методический совет. В методсовет входят наиболее 

опытные учителя, учителя-методисты, руководители методических объединений. Методический 

совет работает в тесном контакте с администрацией школы. Методсовет выполняет 

следующие функции: 

 Реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 Направляет работу методических объединений; 

 Организует внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

 Обобщает   и   внедряет   передовой   педагогический   опыт, осуществляет моральное 

стимулирование творчески работающих учителей; 

 Организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 Организует наставничество начинающих педагогов; 

 Оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период  

аттестации; 

 Разрабатывает локальные акты. 

Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о методическом 

совете школы и Положением о школьных методических объединениях. 

В школе функционируют 6 методических  объединений  (учителей русского языка, 

литературы и истории; учителей математики, физики, информатики;  учителей биологии, 

экологии, географии, химии.; учителей иностранного языка;  учителей начальных классов;  

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии, физкультуры). Каждое из методических объединений 

работает над своей темой, которая напрямую связана с единой методической темой 

школы.Будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через систему 

курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства. 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов знакомы с 

современными педагогическими технологиями. Большинство преподавателей применяют их 

на практике и готовы поделиться своим позитивным педагогическим опытом с коллегами 

(см. Приложение 15). 

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

 Развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки; 

 Развитие умений жизненного целеполагания;  

 Совершенствование организации деятельности учителя и учащихся в профильном 

обучении через проектную деятельность; 

 Расширение знаний обучающихся о профессиях, их специализации, о занятости 

населения в регионе, о востребованных профессиях, о начальных, средних и высших 

профессиональных учебных заведения в городе и регионе; 

 Развитие у обучающихся способности свободного, обоснованного на знании своих 

способностей выбора профессиональной деятельности и учебного заведения для 

дальнейшей профессиональной подготовки. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 



 Внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и 

пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 Продолжение развития системы школьного самоуправления через Ученический 

совет; 

 Совершенствование психологической, профориентационной и логопедической  

службы школы. 

 

 1.11. Оценивание деятельности обучающихся. 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся, успешности процесса социально-психологической и профессиональной 

адаптации молодежи с целью принятия управленческих решений по улучшению 

педагогического руководства образовательным процессом и процессом социально-

профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

- социально-демографический статус обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога. 

 

Мониторинг учебного процесса. 

 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, 

управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), 

качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует многоуровневая  система оценивания 

деятельности обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной 

деятельности. Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя 

оценка деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой (государственной) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов (ЕГЭ) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании».  

Внешний мониторинг осуществляется управлением образования в соответствии с  

Положением о муниципальной системе оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг качества образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценки качества образования в  МБОУ- СОШ №1. 



Мониторинг  качества образовательного процесса осуществляется планомерно в течение 

всего учебного года.  Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на 

Методическом совете школы, заседаниях школьных методических объединений,  

педагогических советах, совещаниях при директоре, по результатам мониторинга выносится 

соответствующее управленческих  решение. 

В школе разработана перспективная Программа работы с одаренными детьми. 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими 

кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно 

функционирующим механизмом мониторинга обученности учащихся,   достаточной 

материально-технической оснащенностью,  для успешного осуществления  

образовательного процесса в соответствии с Государственными документами об 

образовании. 
 

 

МОДУЛЬ 2.  Характеристика образовательной среды, возможностей школы. 

 

  2.1. Спецификаобразовательного процесса. 

Спецификой МБОУ-СОШ №1 является реализация модифицированной образовательной 

программы, направленной на удовлетворение образовательных запросов всех категорий 

участников образовательного процесса и обучение детей с различными образовательными 

возможностями. 

       Специфика содержания образовательной программы определяется учебным планом по 

ступеням обучения и  школьными программами, сопровождающими реализацию 

образовательного процесса: 

- программа воспитательной работы включающей в себя «Программу духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников», «Программу воспитания и социализации 

обучающихся» в режиме работы опытно-экспериментальной площадки», «Приоритет 

воспитательной системы «Со–действие» - комплексное духовно-нравственное развитие 

ребёнка»; 

- «Программа методической работы МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное», включающая в себя; - 

подпрограмму психолого-педагогической поддержки «Каждому пятикласснику – творческий 

шанс»; 

- подпрограмму «Одаренные дети»; 

- подпрограмму «Профессиональная поддержка молодых педагогов»; 

- подпрограмму «Повышение профессионального мастерства педагогов школы»; 

- программа «Подготовишка» в рамках подготовки детей 5-6 летнего возраста к обучению в 

школе; 

-  программа «Здоровье»; 

-  программа «Здоровые дети – здоровая нация» (на основе реализации технологий «БОС-

здоровье»); 

- программа «Здоровое питание – залог успешного обучения и крепкого здоровья 

школьников»; 

- оказание платных образовательных услуг по запросу родителей; 

- проектная линия «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 1-

11 классов МБОУ-СОШ № 1». 

           Спецификой организации образовательного процесса начальной и основной ступени 

обучения является функционирование казачьих кадетских  классов, с дополнительными 

образовательными услугами по программам, составленным с использованием культурно – 

исторических традиций казачества. 

 Школа является: 

 пилотной в области  по реализации ФГОС НОО и ООО; 

 региональной экспериментальной  площадкой «Профильное обучение школьников в 

дистанционной форме»; 

 базовой в районе по профильному обучению на старшей ступени обучения; 



 региональной площадкой по апробации и внедрению нового УМК «FORVARD»; 

 муниципальной экспериментальной площадкой «Совершенствование воспитательной 

работы  школы по пропаганде  здорового образа жизни школьников». 

 

        Инклюзивное обучение - актуальная составляющая работы педагогического коллектива 

школы  по реализации образовательной программы. Одной из важнейших задач образования 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями здоровья. Для удовлетворения 

социального заказа и обеспечения  образовательных потребностей и запросов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их законных представителей данной категории 

учащихся предоставлена возможность получения образования по адаптированной 

образовательной программе в специальных (коррекционных) классах. 

      В целях  формирования мотивацииучебной деятельности и получения ожидаемого 

конечного результата для обучающихся,  нуждающихся в коррекционном воздействии, 

обучение в специальных (коррекционных) классах  направленно на развитие у детей с 

ограниченными возможностями здоровья  познавательных процессов и творческой 

активности  с учетом психофизического развития и индивидуальных особенностей, что 

отражено в рабочих программах педагогов. 

 

2.2. Цели образования в школе по ступеням обучения. 

Начальное общее образование (1-4 классы) – первая ступень общего образования. 

Обучение ведется по дидактической системе «Школа 2100»; «Школа 21 века» и направлено 

на реализацию качественно новой  личностно-ориентированной развивающей модели 

начальной школы. 

Целями образования в начальной школе является следующее:  

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к  учению, 

формирование желания и умения учиться;  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности;  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

  Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

      Приоритетом начального общего образования является  формирование 

общеучебныхумений и навыков. Способы обучения: деятельностные,  информационные, 

здоровьесберегающие.  

Начальное общее образование призвано помочь развить способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка.  

      Основное общее образование (5-9 классы) – вторая ступень общего образования. 

Образовательный стандарт ориентирован не только на знаниевый, но, в первую очередь, на 

деятельностный компонент образования. Особенностью данной ступени образования 

является организация культурно-образовательных сред в школе для реализации 

способностей, возможностей, потребностей и интересов ребенка. Личное развитие детей 

является приоритетным в сравнении с их учебными успехами.  



      Целями образования в основной школе является:  

 формирование целостного представления о мире, выпускник должен достичь 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. Условием достижения этой цели является 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В 

основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Способы обучения: познавательная деятельность, информационно-коммуникативная 

деятельность и  рефлексивная деятельность.  

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы) – третья, завершающая ступень 

образования.  

В процессе модернизации старшая школа подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

и индивидуализации. 

Целями образования в средней школе являются:  

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями;  

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности.  

Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном.  Профильный 

уровень стандарта учебного предмета учащимся выбирается исходя из личных склонностей 

с  ориентацией на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Профили обучения школа формирует самостоятельно исходя из своих возможностей и 

запросов обучающихся и их родителей.  

Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, 

моделирование, информационно-коммуникативная деятельность, публичные выступления 

(дискуссия, полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и 

корректировка своего поведения, определение собственного отношения к явлениям 

окружающей жизни.  

      Начальное общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  по адаптированной образовательной программе (1-4 классы). 

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков развития детей 

средствами образования. Первые четыре года обучения осуществляется всестороннее 

психолого-медико-педагогическое  изучение личности ребенка, имеющего  отклонения в 



здоровье,  выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки 

форм и методов организации образовательного процесса. 

Целями  программы специальных (коррекционных) классов начального общего 

образования являются: 

- формирование  мотивации обучающихся к получению знаний, умений и  навыков учебной 

деятельности; 

-обеспечение образования для каждого ученика в соответствии с динамикой его развития и 

прогнозирования эффективности его обучения; 

- коррекция общего и речевого  развития; 

- коррекция  нарушений моторики,  отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой   

сферах, поведении. 

        Основное (общее) образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  по адаптированной образовательной программе (5-9 классы). 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на коррекцию 

специфических нарушений. 

При отборе программного материала, составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения, мотивации к познавательной деятельности, 

базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, 

позволяющих адаптироваться к жизни в обществе. 

 

Целями  программы специальных (коррекционных) классов основного общего 

образования являются: 

 

 обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в психофизическом  

развитии обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

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

образа жизни; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

ооружение каждого ребенка оптимальным  арсеналом профессионально-трудовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для адекватного профессионального самоопределения и 

успешного трудоустройства. 

 

 

 

2.3. Характеристика социальногозаказа. 

 

Социальный заказ общества на образовательные услуги, в частности, по отношению к 

школьному образованию выражается в определенных требованиях к личности выпускника 

школы. Эти требования вытекают из социальной жизни общества, запросов заказчиков, 

пожеланий родителей и учащихся. Существуют внешние социальные факторы, которые 

усиливают потребность формирования у выпускников образовательного учреждения умения 

действовать в изменяющихся условиях. Выпускник должен быть подготовлен к деятельности 

в условиях нестабильности, неопределенности, проблемности.  В этом состоит особенность 

сегодняшнего дня и заказ к сфере образования на качественную подготовку выпускника 

школы. 

 

 

 

 



    Характеристика требований социума к образовательным услугам МБОУ-СОШ №1. 

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических 

личностных действий,  избирательности,  жизненного самоопределения. 

2. К результатам  образования: 

- обеспечение  получения среднего (полного) образования с изучением группы предметов на 

профильном уровне,  необходимых для продолжения обучения на следующих ступенях 

обучения; 

- обеспечение  получения основного (общего) образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающимися по адаптированной образовательной программе; 

- воспитание  свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру,  чувством личной ответственности, высокойморалью, 

способного к преобразовательной продуктивной  деятельности, самореализации и 

самоопределению, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры и  саморазвитие. 

3. К технологиям  обучения  и воспитания: 

- технологии,  опирающиеся на развитие личности; 

- технологии системно  деятельностного  подхода. 

4. К работающим педагогам: 

- необходимая    и   достаточная для участия в   опытно-экспериментальной работе 

и инновационной деятельности образованность,  профессиональная компетентность, 

стремление  к профессиональному росту,  поддержке и развитию  обучающихся,  к 

раскрытию  творческих способностей каждого ученика,  к  конструктивному 

взаимодействию с их родителями (лицами, их заменяющими),   к удовлетворению запросов 

наполучение современного среднего (полного) образования.  
   Говоря об актуальном заказе общества к образованию, часто имеют в виду потребность в 

творческой развивающейся личности, способной, реализуя свои индивидуальные запросы, 

решать проблемы общества. «Развивая себя - развиваешь общество» - тезис, отражающий в 

некоторой степени характерный признак нового социального заказа.  

   Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый 

ученик школы может реализовать себя, почувствовать и прожить в школе «ситуацию 

успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

Для реализации нового социального заказа наша школа использует идею личностно - 

ориентированного образования. 

Школа обеспечивает учет запросов к получению углубленного образования  

учащихся и их родителей через организацию профильного образования.  

     Школа проводит планомерную  работу, направленную  на достижение максимально 

возможной самостоятельности в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью высокого качества социализации и  самореализации.  

 

 

 

2.4. Социальный состав учащихся. 

 

В 2013/2014 учебном году года в школе обучается 670 учащихся, объединенных в 33 класса-

комплекта. 

 

Школа Количество классов Количество учащихся 

I ступени 12 263 

II ступени 16 289 

III ступени 5 117 

 

I ступень – начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 классы) 



II ступень – основная школа, продолжительность обучения 5 лет (5-9 классы). Вторая 

ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. 

III ступень – старшая школа, продолжительность обучения 2 года (10-11 классы), классы 

очно-заочной формы обучения. 

Социальный статус семей обучающихся: 

- многодетные семьи – 19, в них детей, обучающихся в школе – 33 

- малообеспеченные -  78,  в них детей,  обучающихся в школе – 118 

- социально – опасные – 6,  в них детей, обучающихся в школе – 6 

- опекаемые - 9, в них детей, обучающихся в школе – 9, из них 1 сирота 

- неполные - 59, в них детей, обучающихся в школе – 83 

- группа «риска» -6 учащихся 

 Всем детям, нуждающимся в социальной  и педагогическая поддержке, она будет 

оказана  на высоком профессиональном уровне. В школе работают психолог, 2 социальных 

педагога, которые включены в систему социально-психологической и педагогической 

помощи детям. Исследование уровня образования родителей показало, что половина от 

общего количества имеет высшее или средне-специальное образование, что позволяет 

рассчитывать на существование мотивации к получению образования в семье. Анализ 

занятости родителей учащихся в производстве показывает стабильный средний результат, 

обеспечивающий средние показатели материального обеспечения в семьях учащихся, что 

позволит реализовать данную образовательную программу. 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению 

максимально возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их 

социально-экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития 

каждого ребенка. 

 
2.5. Состояние здоровья учащихся. 

 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. В 2013/2014учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной рабочей 

недели для учащихся 1-х классов и 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов. 

Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8.00. Окончание занятий: 6-й урок – 13.40. 

Продолжительность уроков  - 45 минут. Расписание занятий предусматривает перерывы, 

достаточной продолжительности для отдыха и питания в соответствии с санитарными 

нормами. 

 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 20 минут 

2-я перемена – 10 минут 5-я перемена – 10 минут 

3-я перемена – 20 минут 6-я перемена – 10минут 

 

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки, требованиям СанПиН. Группы продленного дня работают в режиме, 

соответствующем санитарным нормам и правилам. 

Продолжительность учебного года - 34 недели, предусмотрены осенние, зимние и 

весенние каникулы составляющие в общей сложности 30 дней, дополнительные каникулы 

для 1 классов - 7 дней. 

        Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, 

строгое выполнение Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 



общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 – 2821-10 позволят стабилизировать 

показатели здоровья учащихся. 

Учителями начальных классов, учителями – предметниками  широко используются игровые 

моменты во время проведения урока. Обязательным условием проведения всех уроков 

являются мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения 

(физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Воздушно-тепловой и световой режим во всех кабинетах полностью 

соблюдается. Дети занимают места в классе согласно физической конституции и 

особенностей зрения. Учителя используют разные методики ведения, закрепления и 

использования материала в речевой деятельности с учетом того, чтобы дети с визуальной, 

аудиальной  и кинестетической системами мировосприятия одинаково хорошо освоили 

материал. 

 

Спортивно-оздоровительное направление является одним из приоритетных в работе школы. 

На сегодняшний день в школе работает 6 спортивных секций: баскетбол, волейбол, 

пионербол, настольный теннис, туризм,  подвижные игры в которых занимается порядка 350 

человек разного возраста. Что составляет около 50% от общего количества учащихся в 

школе. 

Первоочерёдной задачей является предоставление ребёнку возможности полноценно и с 

пользой провести свой досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде 

спорта. Важным моментом является то, что в нашей школе ребёнку любого возраста 

предоставлен богатый выбор вида спорта, которым он хотел бы заниматься, и созданы 

хорошие материально-технические условия для таких занятий. 

Ещё одной важной задачей спортивно-оздоровительной работы в школе является 

предоставление мощной альтернативы в виде занятий спортом детям и подросткам 

пагубному влиянию дурных пристрастий: курению, алкоголю, наркотикам. В школе ведётся 

большая практическая и теоретическая работа по привлечению как можно большего числа 

учащихся к занятиям в наших спортивных секциях. 

      Одной из главных задач школы являетсяобеспечение безопасности жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников школы.В образовательном учреждении установлен контрольно-

пропускной режим допуска граждан. Смонтированы 8 камер наружного наблюдения с 

передачей сигнала на пульт охраны, имеется «тревожная кнопка». Посторонние лица и 

представители контролирующих органов регистрируются в журналах. Администрация 

осуществляет контроль работы сторожевой охраны в ночное время при помощи телефонной 

связи. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и притивопожарной защищенности школы; должна проводиться 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы, направленная 

на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе будут проводиться эвакотренировки по различным сценариям (например, 

пожар, обнаружение бесхозного предмета). 

Будет продолжена постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, 

имеющую направление «Здоровье», предоставление возможности занятий физической 



культурой и закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их физической 

подготовки и состояние здоровья, внедрением разноуровневых  по физической сложности 

уроков физкультуры для учащихся. 

 

 

 

2.6. Мониторинг полноты и  качества реализации образовательной  программы 

 

Качество  образования является одним из важнейших критериев эффективности, успешности 

образовательной деятельности  учреждения. 

При оценке  качества образования в учреждении выявляют соответствие установленным 

требованиям следующих показателей  качества: 

- условий  осуществления  образовательного  процесса; 

- воспитательн6ой работы и внеурочной деятельности обучающихся; 

- индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Критерии и показатели уровня обученности  для оценки образовательной программы 

начальной школы (4 классы). 

1.  Сформированность  у обучающихся опорных знаний  и умений в области                     

чтения, письма и счета;  освоение в полном объеме  обязательного минимума 

содержанияначального общего образования. 

2. Сформированность  умений социальной коммуникации  младшего школьника 

с другими обучающимися, сверстниками,  взрослыми. 

3. Сформированность  у обучающихся нравственных и эстетических норм. 

4. Сформированность  у школьников развитой  любознательности, мотивации к 

продолжению  образования на второй ступени обучения. 

5. Сформированность  ключевых компетенций обучающих при  переходе  

из начальной школы  в среднее звено. 

6. Готовность  обучающихся 4-х классов к  контрольно-оценочной диагностике 

образовательных  достижений. 

7. Наличие  положительной динамики состояния здоровья. 

8.Определение  качества образовательных программ, реализуемых в школе. 

 

Критерии  и показатели уровня обученности  для оценки образовательных программ 

основной и средней школы: 

1. Наличие разнообразных  образовательных программ, удовлетворяющих  

запросы  родителей и обучающихся. 

2.  Достижение учащимися основной школы  функциональной грамотности с 

элементами  методологической компетентности: 

- освоение  обязательного минимума содержания основного общего образования; 

- уровень функциональной грамотности обучающихся; 

- сформированность общекультурных  компетенций обучающихся; 

- наличие системы предметных знаний,  позволяющих  продолжить  образовательную 

деятельность в рамках  профильного  обучения; 

- умение работать с педагогически адаптированными  первоисточниками; 

- ориентация в методах и  способах образовательной деятельности; 

- наличие интереса к конкретной  области знаний и  творческой деятельности; 

-  умение адаптироваться  в условиях  современного общества  (в том  числе в рамках 

ближайшей  социокультурной  среды); 

-  доля обучающихся, охваченных  профильным обучением; 

- наличие кабинетов, оборудованных в  соответствие с современными требованиями; 

- доля педагогов, использующих современные образовательные технологии. 
 



3. Достижение обучающимися  средней школы  методологической компетенции 

применительно к учебным дисциплинам и общекультурной компетенции во всех 

образовательных  областях: 

-  освоение  обязательного минимума содержания среднего (полного)  общего 

 образования; 

-  наличие системы базовых знаний  по предметным областям учебного  плана, 

позволяющих  продолжить образовательную и самообразовательную  деятельность; 

-  умение осуществлять оценочную  деятельность; 

- овладение  методами (способами) образовательной  деятельности; 

- готовность к продуктивной учебно-исследовательской  деятельности в предмете 

(образовательной области). 

 4. Воспитание  у обучающихся ценностного  отношения к  достижениям человеческой 

культуры,  в том числе к  образованию и познанию окружающей действительности. 

5. Освоение  обучающимися понимания текста,  раскрывающего основы наук, 

универсальных  средств передачи знаний, словарей,  способов конструирования правильно 

построенных выражений и правил,   их преобразования, правил  перевода, а 

также  правил интерпретации. 

6 . Овладение  обучающимися современными социальными коммуникациями и 

компьютерными  технологиями. 

          7. Развитие таких черт мышления и деятельности  учащихся, какточность, быстрота, 

интегральность. 

8.  Готовность обучающихся к самоопределению,   продуктивному  взаимодействию с 

людьми независимо от их  политических и религиозных воззрений. 

 

Критерии и показатели уровня обученности  для оценки  образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  по адаптированной 

образовательной программе. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные показатели 

готовности выпускников специальных (коррекционных) классов  к самостоятельной жизни, а 

именно: 

- устойчивость нравственных качеств ученика - выпускника; 

- сформированность потребности в здоровом  образе жизни; 

- наличие базовых знаний,  умений,  навыков, необходимых для продолжения обучения по 

окончании школы; 

 - умение и способность переносить полученные знания  в новые виды деятельности; 

 - умение адаптироваться к новым условиям труда и обучения; 

-  быстрота социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

 - готовность к новому трудовому режиму; 

- допустимый уровень навыков для выполнения практической деятельности по любому виду 

труда; 

-  сформированность  умений социальной коммуникации; 

 -максимально возможный уровень социально приемлемого поведения и воспитанности. 

 

Школой используются разнообразныесовременныеформы мониторинга, которые  

соответствуют принципам педагогического менеджмента и направлены на повышение 

эффективности функционирования и развития педагогической системы. 
Основные объекты контроля: образовательная деятельность; состояние про- 

цесса и конечного результата. 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью учителей на уроках и внеурочных 

мероприятиях; анализ работы кружков, студий, факультативов; административные 

контрольные работы; тестирование и анкетирование; диагностика результатов; социальный 

опрос;  изучение и анализ школьной  документации: классных журналов, журналов 



факультативов, воспитательной работы, тетрадей; анализ полученной информации; анализ 

проведенных мероприятий; изучение внеклассной работы по направлениям и т.д. 

Содержание контроля: состояние методической работы;  качество организации 

образовательного процесса; качество образовательных результатов обучающихся; качество 

профессиональной компетенции педагогов; сохранение здоровья обучающихся; качество 

воспитательной работы и внеурочной деятельности обучающихся; контроль ведения 

школьной документации качество дополнительного образования. 

Виды контроля: фронтальный, обзорный, административный, комплексно – обобщающий, 

тематический, персональный, текущий, оперативный, аналитический, диагностический, 

предварительный, коллективный, систематический. 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. Ожидаемый результат освоения образовательной программы 

обучающимися школы 

 

3.1. Образ выпускника начальной, основной и средней школы – ожидаемый результат 

освоения  реализуемой образовательной программы. 

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

образовательная программа школы. Конечный образ выпускника школы -  качественный 

показатель достижений обучающихся в освоении  образовательной программы. 

     Реализация образовательной программы  обеспечивает  комфортное пребывание в ней 

учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющее им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся 

смогут получить общие знания базового, повышенного уровня, основы профессиональных 

знаний, а также освоить содержание адаптированной специальной (коррекционной) 

программы VIII вида, которые в дальнейшем будут востребованы обществом. 

    Образовательная программа школы ориентирована на приближение к образу ученика 21 

века, определенному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентной, сознательной личности. 

Образовательная деятельность специальных (коррекционных) классов,  направлена  на 

достижение максимально возможной самостоятельности   детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивает реабилитацию и адаптацию выпускников 

специальных (коррекционных) классов в разных жизненных ситуациях, создает базу для 

возможного обучения в профессиональных училищах  и занятости в различных сферах 

трудовой деятельности. 

 

Образ выпускника начальной школы. 

Выпускник, завершивший обучение на ступени начального общего образования по 

образовательной системе «Начальная школа XXI » и «Школа 2100» должен: 

1.Освоить общеобразовательные программы по предметам, включенным в образовательный 

план учреждения на уровне, достаточном для продолжения обучения наступени основного 

общего образования. 

·2.Получить познавательное развитие, позволяющее: 

- осуществлять самостоятельный поиск способов и средств деятельности, добывать 

недостающую информацию; 



- осмысленно относится к слову, проявлять способность к рефлексии; 

- владеть элементарными приемами запоминания и передачи учебно-научного текста; 

-иметь повышенный уровень функциональной грамотности, т.е. развитое пространственное 

представление и умение применять свои знания в повседневной жизни; 

- искать причины увиденного, определять место данного факта среди подобных явлений; 

- ориентироваться на начальном уровне в историческом времени; 

- уметь рассуждать, аргументировать свое мнение, выдвигать гипотезы, проявлять 

культуру логических рассуждений; 

- уметь проявлять инициативность в познавательной деятельности, предлагать свою 

схему описания предмета, общего названия, действия или цепочки рассуждений, 

аргументировать свой выбор. 

3. Получить социально-личностное развитие, позволяющее: 

- стремиться к взаимодействию и сотрудничеству, доброжелательно относиться к людям; 

- развивать креативные способности, воображение, гуманитарное мышление; 

- иметь навыки оценки и самооценки; 

- уметь слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, работать совместно, будучи 

заинтересованным в общем успехе. 

 

Образ выпускника основной школы. 

Выпускник, завершивший обучение на ступени основного общего образования 

должен: 

- освоить общеобразовательные программы в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования и государственным образовательным стандартом; 

- освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени среднего (полного) общего 

образования в профильных группах; 

- понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех 

или иных условиях, независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальнейшего 

жизненного пути; 

-приобрести необходимые знания, навыки жизни в обществе; 

-владеть средствами коммуникации и основами компьютерной грамотности; 

-достичь показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектной, оценочной деятельности; 

-владеть системой общенаучных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

-знать свои гражданские права и уметь их реализовать, признавать  права других 

людей, уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- руководствоваться в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимать другого человека, как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

- обладать высоким уровнем культуры. 

   - ориентироваться  на здоровый образ жизни, испытывать потребность в физическом 

совершенствовании. 

- уважать и   чтить обычаи, традиции других народов, их веру. 

 

 

 

 



Образ выпускника  специальных (коррекционных) классов VIII вида 

 

Выпускник  специальных (коррекционных) классов, завершивший обучение на ступени 

основного общего образования должен: 

-достичь  уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для 

социальной адаптации; 

-овладеть  системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- обладать  экологической грамотностью, понимать взаимосвязь  человека с природой; 

- быть готовым  к самостоятельной жизни и труду; 

 - иметь сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации; 

- иметь  сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства; 

 - знать  себя, свои способности и возможности,  владеть собой, радоваться жизни, быть 

счастливым; 

- знать  предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь; 

- уметь пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи; 

- ориентироваться на здоровый образ жизни; 

- осознанно относиться  к своему здоровью; 

- прочно усвоить культурно-гигиенические навыки; 

-уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других людей.  

- знать свои гражданские права и обязанности;  

- иметь адекватную самооценку; 

-усвоить морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми. 

- уметь строить отношения со взрослыми и сверстниками; 

- уметь вести себя в общественном месте;  

- быть доброжелательным  в отношениях с людьми, способным помочь сверстникам. 

 

                                               Образ выпускника средней  школы.  

 

Выпускник, завершивший обучение на ступени среднего (полного) общего образования, 

должен: 

- освоить все образовательные программы по предметам образовательного плана 

учреждения; 

- освоить на повышенном уровне сложности учебные программы по математике, 

физике, информатике и ИКТ (информационно-технологический профиль); математике и 

физике (физико-математический профиль);, истории, обществознанию (социально-

экономический  профиль); химии и биологии (химико-биологический профиль); 

-освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

с широким диапазоном выбираемых специальностей; 

-владеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить навыки 

технического обслуживания вычислительной техники; 



-сформировать  способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания; 

- владеть способами и средствами исследовательской деятельности; 

 -обладать умением находить необходимую информацию, владение приемами переработки 

полученной информации; 

- быть готовым к различным формам и методам обучения, применяемым вучреждениях 

высшего профессионального образования; 

-знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

-уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; 

-быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро адаптироваться 

в стремительно меняющемся мире; 

-руководствоваться в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимать другого человека, как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

- обладать разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

- вести здоровый образ жизни. 

Основа  концепции школысостоит в подготовкеконкурентоспособныхвыпускников и  

предусматривает: 

- получение основного и общего (полного) среднего  образования  каждым учеником 

на максимально  возможном  и качественном  уровне  в соответствии с  индивидуальными 

возможностями личности; 

-содействие обучающимся в адаптации к  условиям жизни,  к реалиям  общественного 

развития,  удовлетворение образовательных потребностей всех обучающихся,  родителей, 

муниципалитета,  региона. 

Реализация концепции направлена на построение  одной из возможных моделей 

разноуровневого  обучения,  посредством которого обучающиеся осваивают технологии  

успешного действия в различных  жизненных  ситуациях, приобретают навыки 

практического применения полученных знаний и умений. 

Мы  считаем необходимымвыстраивать субъект - субъектные  отношения – отношения 

сотрудничества  и партнерства  всех  участников образовательного процесса для достижения 

максимально эффективного конечного результата. 

Результат образования,  с нашей точки зрения,  может быть представлен  как  модель 

успешного выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 МБОУ – СОШ № 1 р.п. Степное: 

·обученность,  выражающаяся в  сформированности   основных  компетенций, готовности    

к  осознанному освоению мира,  к продолжению образования,  приобретению  профессии; 

·воспитанность,  предполагающая овладение богатствами культуры, которые накоплены 

человечеством, способность  к эмоционально-ценностному восприятиюмира, социума и себя 

в социуме; 

·развитие  всех сторон личности,   высокий уровень ее функциональных возможностей; 

·здоровье, понимаемое  как физиологическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное  благополучие. 

 

 

 

 3.2. Пути развития образовательной деятельности школы. 

 

I. В области общего образования 

1. Обеспечение использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

2. Отработка модели образовательного процесса в рамках школы полного дня ( учебная и 

внеучебная деятельность). 

3. Совершенствование работы психолого-социальной и логопедической службы с целью 

преодоления школьной неуспеваемости и специализированного сопровождения учебного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Совершенствование учебной деятельности, учитывающей вариативность, 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса.  

 5.  Реализация проектной линии школы «Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 1-11-х классов МБОУ-СОШ №1». 

6. Участие школьников с повышенной мотивацией обучения в творческих конкурсах, 

олимпиадах, марафонах. 

7. Повышение эффективности педагогической системы школы за счет использования новых 

педагогических и информационных технологий. 

8. Отработка различных содержательных и организационных моделей предпрофильного и 

профильного обучения. 

9. Обеспечение деятельности экспериментальных площадок. 

 

II. В области практической психологии 

1. Изучение потребности родителей и детей в психолого-педагогической и социальной 

помощи. 

2. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся. 

3. Сопровождение образовательного процесса обучающихся по адаптированной специальной 

(коррекционной) программе VIII вида. 

III. В области профилактики безнадзорности и правонарушений несовер- 

шеннолетних 

1. Концентрация усилий педагогов на решение проблемы участия семьи в воспитании и 

обучении детей. 

2. Обеспечение взаимодействия с органами внутренних дел с целью раннего выявления 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3. Принятие дополнительных мер по повышению роли и эффективности социально - 

педагогической деятельности в образовательной среде. 

4. Продолжение работы по развитию клубных форм работы с учащимися.  

 

 

 



IV. В области развития системы воспитания в школе 

1. Разработка диагностических методик, позволяющих объективно выявлять динамику 

социализации детей. 

2. Разработка и внедрение форм приобщения детей к культурно-историческим традициям. 

3. Реализация воспитательной составляющей коллективной творческой деятельности детей, 

4. Поиск эффективных форм воспитания у детей коммуникативных и лидерских качеств в 

среде межличностных отношений. 

V. Работа с родительской общественностью 

1. Активизация деятельности родительской общественности в организации 

жизни школы. 

2. Разработка экспериментальной деятельности родительского актива 

по различным направлениям образования и воспитания детей. 

VI. В области дополнительного образования детей 

1. Организованное и научно-методическое сопровождение системы дополнительного 

образования детей. 

2. Развитие сети объединений дополнительного образования в школе. 

3. Развитие инновационных технологий дополнительного образования в школе. 

4. Повышение мотивации учащихся к разработке социально-значимых проектов. 

5. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования. 

6. Совершенствование  материально-технической базы школы для проведения 

дополнительного образования учащихся. 

VII. В области патриотического воспитания детей 

1. Изучение исторического прошлого нашего города, проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

2. Популяризация государственных символов России. 

VIII. В области физической культуры и спорта 

1. Осуществление контроля  качества учебного процесса при организации работы по 

физическому воспитанию. 

2. Сохранение и расширение принципа интеграции уроков физической культуры с формами 

дополнительного физкультурного образования с оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня. 

3. Проведение системного мониторинга физической подготовленности обучающихся. 

4. Участие в спортивных соревнованиях. 

IX. В области кадровой политики 

1. Совершенствование работы по аттестации, повышению квалификации педагогических 

кадров. 

2. Укрепление системы охраны труда, безопасных условий труда, стимулирования их труда. 

 
 

 

 

 

 

Стратегическая цель развития школы: 

 

     Создание общеобразовательного учреждения, использующего инновационные технологии 

и Интернет–ресурсы для реализации образовательных программ в условиях экономики, 

ориентированной на рыночную конкуренцию. 

Основные условия: 

 -рост конкурентоспособности образовательного учреждения; 

 -способность быстро адаптироваться к современным условиям и      требованиям; 



-сохранение здоровья школьников, пропаганда ЗОЖ; 

- обеспечение комфортности обучения и воспитания; 

- формирование нравственной и активной личности, путем развития творческих 

способностей на основе равных и разнообразных образовательных и дополнительных услуг; 

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

образования; 

- гуманизация воспитательных условий для развития личности через систему 

дополнительного образования в школе и побуждения личности к самооценке, 

самовоспитанию, саморазвитию. 

 

3.3. Прогнозируемый результат реализации образовательной программы. 

 

1.Повышение качества и результативности образовательного процесса  в результате 

изменения формы его организации (переход к режиму школы полного дня); 

 

2.Высокие темпы динамики запросов к образованию, необходимость соответствия   

образовательного процесса современным требованиям (через развитие профильного 

образования при сохранении системы индивидуальных учебных планов учащихся, 

информатизации образовательного процесса, реализацию элементов инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

3.Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий (использование  

системы повышения квалификации, развитие системы методической работы на основе  

формирования временных творческих групп учителей).  

 

4.Сохранение психофизического здоровья учащихся (развитие и совершенствование 

используемых  в  образовательном процессе адаптивных  и здоровьесберегающих  

технологий, работы медико-психолого-педагогической службы школы, использование и 

развитие технологий дифференциации образовательного процесса, равномерное 

распределение учебной нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


