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                                      Образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Студенокская  средняя общеобразовательная школа»  

Рыльского района Курской области на 2016-2017 учебный  год 

 

     Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Студенокская   средняя  общеобразовательная школа», характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом муниципального бюждетного общеобразовательного учреждения 

«Студенокская   средняя общеобразовательная школа» Рыльского  района 

Курской области. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В её стенах 

взаимодействуют порядка 139 человек (педагогов, обучающихся, родителей), 

имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и 

интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на 

уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и  их 

родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2016/2017 учебный год. 

Миссия школы: 
- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся и выпускников Школы.  
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- создание  условия для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства с учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права обучающихся на получение образования; 

2. Соблюсти  соответствие  локальных актов (устава школы, 

рабочих программ по предметам, учебного плана школы и пр.) 

государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение 

школы и определить пути улучшения его для наилучшей реализации  

образовательной  программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели образовательной  

программы;  

5. Определить предпочтения обучающихся и родителей  в 

получении образования в рамках образовательного пространства 

учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом 

интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников.  

Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в 

школе.  

Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения          «Студенокская  средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области регламентируется: 

 Законом  РФ «Об образовании»; 

 Положением об общеобразовательном  учреждении; 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
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федеральных государственных стандартов начального общего 

образования»;  

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  06 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

 постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

(с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 

июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 приказа  комитета образования и науки Курской области от 

09.12.11 г №1-1234 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный  план для общеобразовательный учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом  комитета образования и науки Курской 

области от 23.03.2007 г  №1-421 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования»; 

 инструктивно-методического  письма  комитета образования и 

науки Курской области от 14.12.2011 №07.1 пр-07-02/8072 «Об 

организации образовательного процесса по предметам 

регионального базисного учебного плана в общеобразовательных 

учреждениях Курской области в 2011-2012 учебном году»; 

 приказа  комитета образования и науки Курской области от 

17.08.12 г №1-893«О внесении изменений в региональный 

базисный учебный  план для общеобразовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом  комитета образования и науки Курской 

области от 23.03.2007 г  №1-421 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования»; 

 Уставом школы; 

 Локальными актами. 
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Раздел I:Информационно-аналитические данные об 

общеобразовательном учреждении 

 

1.Краткая справка об истории общеобразовательного учреждения 

 
        Муниципальное бюждетное общеобразовательное учреждение 

«Студенокская  средняя общеобразовательная школа» Рыльского  района 

Курской области  основана в 1800 году. С  1953 года школа стала средней. 

Учебно-материальная база школы включает 12  учебных кабинетов, столовую, 

спортивный зал с оборудованием, спортивную площадку, комбинированную 

мастерскую.  

       В школе работают 14 педагогов.  2 педагога имеют звание «Отличник 

народного просвещения» (Жукова Т.Г., Седых Н.Д.), 1 педагог  награждён 

Почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Гапченкова Н.В.), 3 учителя – Почётными грамотами Комитета образования и 

науки Курской области (Доронин Н.С., Фалеева М.В., Ободеева  Л.В.),  1 

учитель Почётной грамотой Курской областной Думы (Жукова Т.Г.), 4 учителя 

– участники  районного конкурса «Учитель года» (Жукова Т.Г., Гапченкова 

Н.В., Фалеева М.В., Кобзарева Е.Н.), 1 учитель – участник областного конкурса 

«Учитель года» (Жукова Т.Г.).  

       В распоряжении школы имеется  электронная почта, Интернет, 

современная множительная техника. Все это позволяет проводить уроки и 

организовывать учебно-воспитательный процесс на современном уровне. 

Учредителем школы является Администрация Рыльского района Курской 

области. Директором школы с 2004 года работает Доронин Н.С. 

              Уровень профессионализма и компетентности педагогического 

коллектива достаточно высок, школа работает устойчиво.  

 

 

  

2. Информация о школе 

 

2.1. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его 

организационно-педагогическое обеспечение 

       Школа располагается в типовом  здании по адресу: 307361, Россия,  Курская 

область, Рыльский район, с. Студенок, дом 107. Ученический коллектив школы  

состоит  из  детей, проживающих  на территории  Студенокского сельсовета. 

     На начало 2016-2017 учебного года в школе три образовательных уровня: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Школа работает по  5-дневной учебной недели. 

     Согласно комплектованию образовательное учреждение включает  9 классов 

– комплектов. Наполняемость классов составляет  от 1 до 8 обучающихся. 

Школа работает в  одну смену  в режиме с 9-00 до 17 часов. Учебные занятия 
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идут  в соответствии с учебным планом. Внеурочная деятельность 

осуществляется в соответствии с учебным планом. 

     Среди обучающихся  наблюдаются существенные различия в уровне  

благосостояния их семей,  от обеспеченных до социально незащищенных: 

Родители (законные представители) обучающихся: 

Всего семей – 24 

Полных семей – 22 

Неполных семей – 3 

Многодетных семей – 5 

Социально опасных семей – 0 

Семьи, где один или оба родителя инвалиды – 0 

Семьи, где один из родителей не работает – 14 

Малообеспеченных семей – 3 

Опекунских семей – 0 

     В школе внимательны к ситуации, когда в одном классном коллективе 

вместе  обучаются  и  здоровые дети,  и часто болеющие.       

     В соответствии с   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2.4.2.2821-10  школой принято решение, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья детей и сотрудников образовательного учреждения. 

Каникулярный режим основан на четвертной системе, обеспечивающей 

ритмичное чередование учебного и каникулярного времени, что позволяет 

реализовать здоровьесберегающий подход в  организации образовательного 

процесса. График каникулярного отдыха составлен с учетом 

здоровьесберегающего потенциала календаря школьных каникул.  

    Учебные нагрузки не превышают возрастные нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10  . 

     Во время уроков проводятся динамические паузы, в школе работают 

спортивные секции, организованы команды по различным видам спорта, 

которые участвуют в районных соревнованиях.      

     Образовательная среда  района не имеет пока выраженной структуры  

школьных округов, и данное образовательное учреждение занимает в этом 

многообразии свою нишу, опираясь на заказ определенного контингента 

родителей, занятых на производстве и нуждающихся в оказании детям 

квалифицированной психолого-педагогической поддержки. Наряду с 

качественным образованием, школа предоставляет обучающимся  условия для 

реализации их интересов, интеллектуального  и творческого потенциала, через  

организацию проектно - исследовательской деятельности по отдельным 

предметам и на междисциплинарной основе, работу сети кружков, проведение 

спортивных турниров и соревнований.   

     Ученическое самоуправление стремительно развивается на старшей ступени 

через «Совет  старшеклассников».  

МБОУ  «Студенокская   средняя  общеобразовательная  школа» Рыльского 

района Курской области    находится: 
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 юридический  адрес: 307361, Россия,  Курская область, Рыльский 

район, с. Студенок, дом 107. 

  фактический  адрес:  307361, Россия,  Курская область, Рыльский 

район, с. Студенок, дом 107; 

  телефон : 6-54-33. 

- Аккредитация  

46А01  № 0000044 от 27 июля 2012 года 

             - Лицензия  

46ЛО1   № 0000131 от  29 августа 2012 года  

 

                                         Режим работы школы: 

1.Начало занятий – 9.00 часов. В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 – урок 45 минут.   

2.Расписание звонков для 1-11 классов: 

                 1-й урок     9-00   -    9-45 

                 2-й урок     9-55   -  10-40 

                 3-й урок    10-50  -  11-35 

                 Большая перемена 

                  4-й урок   11-55  -  12-40 

                  5-й урок   12-50  -  13-35 

                  6-й урок   13-45  -  14-30 

                  7-й урок   14-40  -  15-25 
 

3.В 1классе 33 учебные недели, во 2- 3, 9,11- 34 учебные недели, в 

5-8, 10 классах – не более 35 учебных недель.   

 

 

2.2. Цели и задачи школы на текущий учебный год   

    Целью  образования  в  школе  является развитие  способностей  

каждого обучающегося,  формирование  духовно-развитой, свободной,  

физически здоровой,  творчески  мыслящей, обладающей  прочными  базовыми  

 знаниями,  ориентированной  на  высокие нравственные ценности 

личности; 

 подготовка обучающихся  к  получению  высшего  образования, к  

 творческому  труду  в  различных  сферах  практической  деятельности, к  

самореализации в условиях нового  информационного  общества. 

 

          Цели образовательной деятельности  муниципального бюджетного    

          общеобразовательного учреждения «Студенокская   средняя 

         общеобразовательная школа» на 2016/2017 учебный год 
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       На начальной ступени образования: 

 

         -создание условий для охраны и укрепления физического и психического  

         здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия для 

сохранения   

        и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

          -поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе,   

          расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться 

         и основ умения    учиться – постоянно расширять границы своих  

         возможностей; 

           -создание условий для освоения обучающимися в полном объеме   

         федерального компонента государственного стандарта начального        

        образования; 

         -формирование базовых образовательных компетентностей обучающихся; 

        -формирование умений социальной коммуникации младшего школьника; 

        -формирование мотивации к продолжению образования на второй ступени   

         обучения. 

 

          

             На ступени основного общего образования: 

 

          -создание условий для формирования у подростков способности к 

           осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной   

          образовательной траектории; 

-создание условий для освоения обучающимися в полном объеме 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

-формирование учебных компетентностей, дающих возможность 

обучающимся ориентироваться в методах и способах образовательной 

деятельности  и формирование умений осуществлять собственный выбор 

(в том числе – дальнейшего направления образования)   через расширение 

возможностей для свободного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории за счет вариативной части учебного плана и 

системы дополнительного образования; 

-формирование ценностных ориентиров в отношении к достижениям 

человеческой культуры; 

-создание условий для социализации личности, формирования умений 

адаптироваться в условиях современного общества. 

 

На ступени среднего (полного) общего образования:  

 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
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школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе; 

         -создание условий для освоения обучающимися в полном объеме   

          Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

           общего образования; 

-создание условий для получения выпускниками фундаментальной 

системы знаний, позволяющих продолжить самообразовательную и 

образовательную деятельность; 

-создание  условий для  повышения уровня субъектности и творчества 

обучающихся в учебной и учебно-исследовательской деятельности; 

-формирования готовности выпускника к продолжению образования; 

-формирование у обучающихся навыков владения методами (способами) 

образовательной деятельности; 

-создание условий для социализации личности обучающегося. 

 

        Цели и задачи муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

         учреждения «Студенокская  средняя общеобразовательная 

       школа» Рыльского района Курской области  

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Цели: 

 

- Обеспечение качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, предпрофильной подготовкой на основе 

отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

- организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе 

личностно  ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья; 

- выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся; 

- отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика; 

- установить соответствие функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

Задачи: 
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внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

переход к новым образовательным стандартам; 

разработка формы учёта достижений обучающихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития обучающихся (портфолио 

обучающегося); 

создание эффективной системы выявления и поддержки одарённых 

обучающихся; 

совершенствование системы внеучебной деятельности посредством 

разработки совокупности программ: 

- досуговая деятельность; 

- традиции школы; 

- внеучебная деятельность по предмету; 

обеспечение психологической защищенности обучающихся в 

образовательном процессе; 

развитие учительского потенциала: мотивация профессиональной 

творческой деятельности учителя, современного, диалектического стиля 

педагогического мышления учителя, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования; 

совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

 

Приоритетные направления работы школы на 2015-2016 учебный год 

 

     Приоритетными задачами, направленными на достижение поставленной 

перед педагогическим коллективом цели на 2016-2017 учебный год являются: 

 продолжить работу по повышению качества образования через внедрение 

современных образовательных технологий; 

 создать оптимальную социально-педагогическую, медико-психологическую 

среду, ориентированную на обучение, воспитание и развитие обучающихся 

классов; 

 продолжить работу по созданию условий для повышения социально- 

профессиональной адаптации обучающихся в условиях предпрофильной 

подготовки; 

 продолжить работу по формированию социально-развитой личности через 

школьное ученическое самоуправление. 

 

     Основными направлениями деятельности педагогического коллектива ОУ 

по реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год: 
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В системе управления: 

 

1.Создание необходимых условий для обучения обучающихся с разными 

учебными возможностями с учетом образовательного потенциала и 

способностей через организацию педагогического, методического, 

психологического сопровождения. 

2.Создание необходимых условий для развития предпрофильной подготовки  

3.Продолжить разработку системы диагностики, позволяющую отслеживать 

уровень образованности на каждом этапе обучения обучающихся, динамику 

развития обучающегося. 

4.Создание необходимых условий для обеспечения эффективного 

взаимодействия классных руководителей с советом профилактики по вопросам 

успеваемости обучающихся, выполнения ими требований учебной дисциплины. 

5.Создание необходимых условий для формирования единой электронной 

информационной базы школы. 

 

В содержании образования и содержании обучения: 

 

1. Обновление содержания образования с учетом требований государственных 

образовательных стандартов: 

 внесение изменений в КТП, планы учебных занятий в соответствии с изме- 

нениями и дополнениями, предусмотренными ФГОС; 

 формирование банка данных заданий, использующихся в учебном процес- 

се обучающихся с различными учебными возможностями. 

2. Освоение и использование современных образовательных технологий, также 

повышение эффективности использования ИКТ. 

3. Совершенствование механизмов подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации  обучающихся, имеющих различные учебные возможности. 

4. Развитие предпрофильной подготовки путем увеличения количества курсов 

по выбору 

В методическом обеспечении: 

 

1. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки. 

3. Обеспечение внедрения в образовательный процесс новых образовательных 

технологий. 

4. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам. 

5. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса 
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В развитии воспитательной системы школы: 

 

1. Создание классного ученического самоуправления. 

2.Организация деятельности по построению оптимальных взаимоотношений: 

«учитель-ученик», «учитель-родитель», «родитель-ученик» и т.д., а также в 

установлении отношений обучающихся с окружающим социумом. 

3. Разработка и апробирование мониторинга для изучения становления и 

формирования классного коллектива, прогнозирования уровней 

индивидуального развития обучающихся, определению ближних и дальних 

перспектив жизни и деятельности  обучающихся, коллектива. 

 

В  развитии материально-технической базы: 

 

1. Создание локальной школьной сети. 

2. Формирование системы работы с цифровыми образовательными ресурсами. 

 Школа имеет 9 классов- комплектов (с Акимовским филиалом 17 классов-

комплектов) , в которых обучается 59 обучающихся. 

I ступень: 1, 2, 3, 4 классы - 11 обучающихся 

II ступень: 5- 9 классы-  19 обучающихся 

III ступень: 10-11 классы -4 обучающихся 

В Акимовском филиале МБОУ «Студенокская СОШ» -25 обучающихся 

 

 

                                        Структура управления. 

 
 

Директор школы 

 

Пед.совет 

 Совет 

школы 

 

Родитель

ский 

комитет 

Детская 

школьная 

организа-

ция 

Методиче

ский совет 

Актив 

класса 
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 Деятельность всех органов самоуправления школы регламентируется 

        Локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. 

Режим работы школы – односменный. Продолжительность уроков 45 

минут (кроме первого класса), в 1 классе – 35 минут в первом полугодии 

(сентябрь- октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока), 45 минут во 

втором полугодии, имеется динамическая пауза после второго урока – 40 

минут, динамическая пауза после уроков перед проведением внеурочной 

деятельности, организовано горячее питание для всех обучающихся 

школы. 

  Расписание уроков  соответствует нормам СанПиНа. Дополнительная 

работа с обучающимися, внеклассная работа по предмету и общешкольные 

мероприятия проходят во второй половине дня с 15
00

 до 17
00

. Элективные 

курсы проходят во время занятий.  
 

                                               

 

                         

 

 

 

                                    Внутренние связи школы 
 

 

Мир увлечений 

 

Детская организация 

Род

ите 

ли 
Обучающиеся 

Кл.руково

дители, 

педагоги 

Учителя, осуществляющие внеурочную 

деятельность 
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Внешние связи 

школы 

 

РЕБЕНОК 

 

 

 

 

Спортивные 

игры 
Экскурсии 

Походы 

Занятия 

танцами 

Пение в 

школьном 

ансамбле 

 

Школа 

(обучаю-

щиеся) 

ООО 

«Черно 

земье» 

Студенок 

кий 

сельсовет  

ООО 

«Роснива» 

 

ГИБДД 

 

ДК 

Мед 

пункт 

 

Сельская 

библиотека 

 

Социально-

педагогическ

ий колледж 

Районный 

музей 

 

РДК 
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2.2.Сведения об обучающихся 

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Конец 

года 

2010-

2011 

- 5 2 2 4 2 10 3 1 6 1 

Начало 

года 

2011-

2012 

7 - 5 2 2 4 2 10 3 1 5 

Конец 

2011-  

2012 

7 - 5 2 2 4 2 10 3 1 5 

Начало 

года 

2012-

2013 

4 7 - 4 2 2 4 2 10 1 1 

Конец 

года  

2012-

2013 

4 7 - 4 2 2 4 2 10 1 1 

Начало 

года 

2013-

2014 

6 5 7 - 5 2 3 4 2 6 1 

Конец 6 5 7 - 5 2 3 4 2 6 1 

 

УЧИТЕЛЯ 

 

 

ИПК и ПРО 

 

Районный МЦ 

 

Школы района 

 

РМО 
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года  

2013-

2014 

Начало 

года 

2014-

2015 

4 4 5 7 - 5 2 2 4 2 6 

Конец  

года 

2014-

2015 

4 4 5 8 0 4 2 2 4 2 6 

Начало 

года 

2015-

2016 

3 4 5 5 9 0 5 2 3 4 2 

Конец  

года 

2015-

2016 

3 4 5 5 9 0 5 2 3 4 2 

Начало 

года 

2016-

2017 

2 1 4 4 4 8 0 5 2 0 4 

 

                 Характеристика возрастных особенностей   обучающихся 

 

     Успех воспитания зависит прежде всего от знания воспитателями 

(учителями, родителями) закономерностей возрастного развития детей и 

умения выявлять индивидуальные особенности каждого ребенка. С давних пор 

детство (т. е. время от рождения ребенка до 18 лет) делят на периоды, 

характеризующиеся качественным своеобразием психо-физиологических 

признаков в том или ином возрасте. В настоящее время принято следующее 

деление детства на такие возрастные периоды: 

1) младенческий — от рождения до 1 года, причем в нем выделяется 

специально первый месяц — период новорожденности; 

2) преддошкольный возраст — от 1 года до 3 лет; 

3) дошкольный возраст — от 3 до 7 лет;  

4) младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет; 

5) средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет; 

6) старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет. 

       Младший школьный возраст - 6-10 (7-11) лет. Развитие психики детей 

этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей 

деятельности - учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 

общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В 

процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает 

знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 
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(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

      Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к 

взрослости составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 

Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом 

возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации 

ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. Анатомо-

физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному 

полу, пробуждение определенных романтических чувств. Характерными 

новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 

       Старший школьный возраст - 15-17 лет (ранняя юность). Главное 

психологическое приобретение ранней юности - это открытие своего 

внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в 

самосознании является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая 

деятельность в этом возрасте - учебно-профессиональная, в процессе которой 

формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные 

интересы, самосознание, мечта и идеалы. Старший школьный возраст - 

начальная стадия физической зрелости и одновременно стадия завершения 

полового развития. 

        Юношеский возраст от 14 до 18 лет. В юношеском возрасте происходит 

интенсивное физиологическое и психическое развития. Особое значение в 

юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, основные виды 

деятельности - учение и посильный труд, увеличивается диапазон социальных 

ролей и обязательств. 

        Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с 

обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В 

связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью и 

обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому 

пониманию своего места в жизни. 

       Определение границ этих периодов является условным, так как 

наблюдается большая вариативность в этом отношении. Вместе с тем следует 

иметь в виду, что учет возрастных особенностей учащихся нельзя понимать как 

приспособление к слабым сторонам того или иного возраста, поскольку в 

результате такого приспособления они могут только закрепиться. Вся жизнь 

ребенка должна быть организована с учетом возможностей данного возраста, 

имея в виду побуждение перехода к следующему возрастному периоду. 

     Младший школьный возраст. К 7 годам ребенок достигает такого уровня 

развития, который определяет его готовность к обучению в школе. Физическое 
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развитие, запас представлений и понятий, уровень развития мышления и речи, 

желание идти в школу — все это создает предпосылки того, чтобы 

систематически учиться. 

      С поступлением в школу изменяется весь строй жизни ребенка, меняются 

его режим, отношения с окружающими людьми. Основным видом деятельности 

становится учение. Обучающиеся младших классов, за очень редким 

исключением, любят заниматься в школе. Им нравится новое положение 

ученика, привлекает и сам процесс учения. Это определяет добросовестное, 

ответственное отношение младших школьников к учению и школе. Не 

случайно они на первых порах воспринимают отметку как оценку своих 

стараний, прилежания, а не качества проделанной работы. Дети считают, что 

если они «стараются», значит, хорошо учатся. Одобрение учителя побуждает 

юс еще больше «стараться». 

        Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают новыми 

знаниями, умениями и навыками. Им хочется научиться читать, правильно и 

красиво писать, считать. Правда, их больше увлекает сам процесс учения, и 

младший школьник проявляет в этом отношении большую активность и 

старательность. Об интересе к школе и процессу учения свидетельствуют и 

игры младших школьников, в которых большое место отводится школе и 

учению. 

        У младших школьников продолжает проявляться присущая детям 

дошкольного возраста потребностъ в активной игровой деятельности, в 

движениях. Они готовы часами играть в подвижные игры, не могут долго 

сидеть в застывшей позе, любят побегать на перемене. Характерна для 

младших школьников и потребность во внешних впечатлениях; 

первоклассника, как и дошкольника, в первую очередь привлекает внешняя 

сторона предметов или явлений, выполняемой деятельности (например, 

атрибуты классного санитара — санитарная сумка, повязка с красным крестом 

и т. п.) . 

        С первых дней обучения в школе у ребенка появляются новые 

потребности: овладевать новыми знаниями, точно выполнять требования 

учителя, приходить в школу вовремя и с выполненными заданиями, 

потребность в одобрении со стороны взрослых (особенно учителя), потребность 

выполнять определенную общественную роль (быть старостой, санитаром, 

командиром «звездочки» и т. д.). 

      Обычно потребности младших школьников, особенно тех, кто не 

воспитывался в детском саду, носят первоначально личную направленность. 

Первоклассник, например, часто жалуется учителю на своих соседей, якобы 

мешающих ему слушать или писать, что свидетельствует о его озабоченности 

личным успехом в учении. Постепенно в результате систематической работы 

учителя по воспитанию у учащихся чувства товарищества и коллективизма их 

потребности приобретают общественную направленность. Дети хотят, чтобы 

класс был лучшим, чтобы все были хорошими учениками. Они начинают по 

собственной инициативе оказывать друг другу помощь. О развитии и 
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укреплении коллективизма у младших школьников говорит растущая 

потребность завоевать уважение товарищей, нарастающая роль общественного 

мнения. 

Для познавательной деятельности младшего школьника характерна 

прежде всего эмоциональность восприятия. Книжка с картинками, наглядное 

пособие, шутка учителя — все вызывает у них немедленную реакцию. 

Младшие школьники находятся во власти яркого факта; образы, возникающие 

на основе описания во время рассказа учителя или чтения книжки, очень ярки. 

          Образность проявляется и в мыслительной деятельности детей. Они 

склонны понимать буквально переносное значение слов, наполняя их 

конкретными образами. Например, на вопрос, как надо понимать слова: «Один 

в поле не воин», — многие отвечают: «А с кем ему воевать, если он один?» Ту 

или иную мыслительную задачу учащиеся решают легче, если опираются на 

конкретные предметы, представления или действия. Учитывая образность 

мышления, учитель применяет большое количество наглядных пособий, 

раскрывает содержание абстрактных понятий и переносное значение слов на 

ряде конкретных примеров. И запоминают младшие школьники первоначально 

не то, что является наиболее существенным с точки зрения учебных задач, а то, 

что произвело на них наибольшее впечатление: то, что интересно, 

эмоционально окрашено, неожиданно или ново. 

В эмоциональной жизни детей этого возраста изменяется прежде всего 

содержательная сторона переживаний. Если дошкольника радует то, что с ним 

играют, делятся игрушками и т. п., то младшего школьника волнует главным 

образом то, что связано с учением, школой, учителем. Его радует, что учитель и 

родители хвалят за успехи в учебе; и если учитель заботится о том, чтобы 

чувство радости от учебного труда возникало у учащегося как можно чаще, то 

это закрепляет положительное отношение учащегося к учению. 

    Наряду с эмоцией радости немаловажное значение в развитии личности 

младшего школьника имеют эмоции страха. Нередко из-за боязни наказания 

малыш говорит неправду. Если это повторяется, то формируется трусость и 

лживость. Вообще, переживания младшего школьника проявляются подчас 

очень бурно. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных 

чувств, как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся восторженно 

относятся к героям-патриотам, к смелым и отважным людям, отражая свои 

переживания в играх, высказываниях. 

      Младший школьник очень доверчив. Как правило, он безгранично верит 

учителю, который является для него непререкаемым авторитетом. Поэтому 

очень важно, чтобы учитель во всех отношениях был примером для детей. 

Средний школьный возраст. Основным видом деятельности подростка, как и 

младшего школьника, является учение, но содержание и характер учебной 

деятельности в этом возрасте существенно изменяется. Подросток приступает к 

систематическому овладению основами наук. Обучение становится 

многопредметным, место одного учителя занимает коллектив педагогов. К 
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подростку предъявляются более высокие требования. Это приводит к 

изменению отношения к учению. Для школьника среднего возраста учебные 

занятия стали привычным делом. Обучающиеся  склонны не утруждать себя 

лишними упражнениями, выполняют уроки в пределах заданного или даже 

меньше. Нередко происходит снижение успеваемости. То, что побуждало 

младшего школьника активно учиться, не играет теперь такой роли, а новые 

побуждения к учению (установка на будущее, дальние перспективы) ещё не 

появились. 

      Подросток не всегда осознает роль теоретических знаний, чаще всего он 

связывает их с личными, узко практическими целями. Например, зачастую 

семиклассник не знает и не хочет учить правила грамматики, так как 

«убежден», что и без этих знаний можно писать грамотно. Младший школьник 

все указания учителя принимает на веру — подросток же должен знать, зачем 

нужно выполнять то или другое задание. Нередко на уроках можно слышать: 

«Для чего это делать?», «Зачем?» В этих вопросах сквозит и недоумение, и 

некоторое недовольство, и порой даже недоверие к требованиям учителя. 

        В то же время подростки склонны к выполнению самостоятельных заданий 

и практических работ на уроках. Они с готовностью берутся за изготовление 

наглядного пособия, живо откликаются на предложение сделать простейший 

прибор. Даже учащиеся с низкой успеваемостью и дисциплиной активно 

проявляют себя в подобной ситуации. 

      Особенно ярко проявляет себя подросток во внеучебной деятельности. 

Кроме уроков, у него много других дел, которые занимают его время и силы, 

подчас отвлекая от учебных занятий. Школьникам средних классов 

свойственно вдруг увлечься каким-либо занятием: коллекционированием 

марок, сбором бабочек или растений, конструированием и т. д. 

       Большая активность, готовность подростков участвовать в различных видах 

деятельности проявляется в пионерской работе. Им нравится обежать 

множество квартир и побывать в неожиданных ситуациях при сборе 

макулатуры или металлолома. Они охотно включаются в оказание тимуровской 

помощи. «Красные следопыты» готовы пройти и проехать по многим местам, 

чтобы получить желаемые сведения. 

     Ярко проявляет себя подросток и в играх. Большое место занимают игры-

походы, путешествия. Они любят подвижные игры, но такие, которые содержат 

в себе элемент соревнования. Подвижные игры начинают носить характер 

спортивных (футбол, теннис, волейбол, игра типа «Веселые старты», военные 

игры). В этих играх на первый план выступает смекалка, ориентировка, 

смелость, ловкость, быстрота. Игры подростков носят более устойчивый 

характер. Особенно ярко в подростковом возрасте проявляются 

интеллектуальные игры, которые носят состязательный характер (шахматы, 

КВН, соревнование в решении задач на сообразительность и т. д.). Увлекаясь 

игрой, подростки часто не умеют распределить время между играми и 

учебными занятиями. 
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В школьном обучении учебные предметы начинают выступать для 

подростков как особая область теоретических знаний. Они знакомятся со 

множеством фактов, готовы рассказать о них или даже выступить с короткими 

сообщениями на уроке. Однако подростков начинают интересовать не факты 

сами по себе, а их сущность, причины их возникновения, но проникновение в 

сущность не всегда отличается глубиной. Образы, представления продолжают 

занимать большое место в мыслительной деятельности подростка. Часто 

детали, мелкие факты, подробности мешают выделить главное, существенное и 

сделать необходимое обобщение. Обучающиеся довольно подробно 

рассказывают, например, о восстании под предводительством Степана Разина, 

но вскрыть его социально-историческую сущность затрудняются. Для 

подростков, как и для младших школьников, характерна установка скорее на 

запоминание материала, чем на обдумывание и глубокое осмысливание. 

      В то же время в отличие от младшего школьника, который с большим 

интересом воспринимает готовое, подросток стремится к самостоятельности в 

умственной деятельности. Многие подростки предпочитают справляться с 

задачами, не списывая их с доски, стараются избегать дополнительных 

разъяснений, если им кажется, что они сами могут разобраться в материале, 

стремятся придумать свой оригинальный пример, высказывают свои 

собственные суждения и т. д. Вместе с самостоятельностью мышления 

развивается и критичность. В отличие от младшего школьника, который все 

принимает на веру, подросток предъявляет более высокие требования к 

содержанию рассказа учителя, он ждет доказательности, убедительности. 

           В области эмоционально-волевой сферы для подростка характерны 

большая страстность, неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, 

резкость в поведении. Если в отношении к нему проявляется малейшая 

несправедливость, он способен «взорваться», впасть в состояние аффекта, хотя 

потом может об этом сожалеть. Такое поведение возникает особенно в 

состоянии утомления. Очень ярко эмоциональная возбудимость подростка 

проявляется в том, что он страстно, с жаром спорит, доказывает, высказывает 

возмущение, бурно реагирует и переживает вместе с героями кинофильмов или 

книг.При встрече с трудностями возникают сильные отрицательные чувства, 

которые приводят к тому, что школьник не доводит до конца начатое дело. В то 

же время подросток может быть настойчивым, выдержанным, если 

деятельность вызывает сильные положительные чувства. 

      Для подросткового возраста характерен активный поиск объекта для 

подражания. Идеал подростка — это эмоционально окрашенный, 

переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него 

образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других 

людей. Но действенность идеала определяется не столько рассудочной 

деятельностью подростка, сколько силой его эмоций. В качестве идеала часто 

выступает конкретный человек. Обычно это выдающиеся люди, яркие, 

героические личности, о которых он узнает из книг, кинофильмов и реже 

близкие люди, по отношению к которым в большей степени проявляется 
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критичность. На психическое развитие подростка определенное влияние 

оказывает половое созревание. Одной из существенных особенностей личности 

подростка является стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми 

средствами пытается утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения 

полноценной взрослости у него еще нет. Поэтому стремление быть взрослым и 

потребность в признании его взрослости окружающими остро переживается. 

        В связи с «чувством зрелости» у подростка появляется специфическая 

социальная активность, стремление приобщаться к разным сторонам жизни и 

деятельности взрослых, приобрести их качества, умения и привилегии. При 

этом в первую очередь усваиваются более доступные, чувственно-

воспринимаемые стороны взрослости: внешний облик и манера поведения 

(способы отдыха, развлечений, специфический лексикон, мода в одежде и 

прическах, а подчас курение, употребление вина). 

           Стремление быть взрослым ярко проявляется и в сфере 

взаимоотношений со взрослыми. Подросток протестует, обижается, когда его, 

«как маленького», опекают, контролируют, наказывают, требуют 

беспрекословного послушания, не считаются с его желаниями и интересами. 

Подросток стремится расширить свои права. Он требует, чтобы взрослые 

считались с его взглядами, мнениями и интересами, т. е. претендует на 

равноправие со взрослыми. Важнейшим благоприятным условием нормальных 

взаимоотношений с подростком является такая ситуация, когда взрослые 

выступают по отношению к подростку в роли старшего друга и товарища, у 

которого можно многому научиться. Если же старшие продолжают относиться 

к подростку, как к ребенку, то может возникнуть конфликтная ситуация. 

            Для подросткового возраста характерна потребность в общении с 

товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей 

оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. Особенно 

велико влияние школьной  организации «Факел». Активно участвуя в жизни  

организации, находясь под контролем коллектива, подростки приучаются 

выполнять каждодневные обязанности, формируют общественную активность, 

инициативу, способность определять свою волю и интересы волей коллектива. 

           Подросток не мыслит себя вне коллектива, гордится коллективом, 

дорожит его честью, уважает и высоко ценит тех одноклассников, которые 

являются хорошими товарищами. Он более чутко и сознательно по сравнению с 

младшим школьником относится к мнению коллектива, руководствуется им. 

Если младший школьник в большинстве случаев удовлетворяется похвалой или 

порицанием, исходящими непосредственно от учителя, то подростка больше 

затрагивает общественная оценка. Он болезненнее и острее переживает 

неодобрение коллектива, чем неодобрение учителя. Поэтому очень важно 

иметь в классе здоровое общественное мнение, уметь на него опереться. 

         Место, которое занимают подростки среди товарищей по классу, имеет 

огромное социально-психологическое значение: в числе «трудных» 

обучающихся, как правило, оказываются те подростки, которые в школе 

относятся к категории изолированных. Сильнейшим стремлением подростка 
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является стремление завоевать авторитет среди товарищей, быть уважаемым, и 

во имя этого он готов на все. Если его не принимают в классе, он ищет себе 

друзей вне школы. Формирование личности подростка будет зависеть от того, с 

кем он вступит в дружеские взаимоотношения. 

            Иной характер по сравнению с младшим возрастом приобретает дружба. 

Если в младшем школьном возрасте дети дружат на основе того, что живут 

рядом или сидят за одной партой, то главной основой дружбы подростков 

является общность интересов. При этом к дружбе предъявляются довольно 

высокие требования, и дружба носит более длительный характер. Она можег 

сохраниться на всю жизнь. У подростков начинают складываться относительно 

устойчивые и независимые от случайных влияний моральные взгляды, 

суждения, оценки, убеждения. Причем в тех случаях, когда моральные 

требования и оценки ученического коллектива не совпадают с требованиями 

взрослых, подростки часто идут за моралью, принятой в их среде, а не за 

моралью взрослых. У подростков возникает своя система требований и норм, и 

они могут упорно их отстаивать, не боясь осуждения и наказания со стороны 

взрослых. Этим объясняется, видимо, стойкость некоторых «моральных 

установок», которые из года в год существуют в среде школьников и почти не 

поддаются педагогическому воздействию, например, осуждение тех учащихся, 

которые не дают списывать или не хотят подсказывать на уроке, и вполне 

добродушное, даже поощрительное отношение к тем, кто списывает и 

пользуется подсказкой. Но вместе с тем мораль подростка оказывается еще 

недостаточно стойкой и может меняться под влиянием общественного мнения 

товарищей. Это особенно заметно, когда ученик переходит из одного класса в 

другой, где существуют иные традиции, требования, общественное мнение, 

которое он и принимает. 

            У подростков ярко проявляется высокое гражданское чувство советского 

патриотизма. Особенно ярко патриотизм пионеров проявился в годы Великой 

Отечественной войны. Движимые чувством советского патриотизма, 

современные подростки-пионеры идут по местам революционной, боевой и 

трудовой славы старшего поколения, обогащая свой опыт новыми знаниями и 

высокими гражданскими чувствами. Они горячо любят свою Родину, стремятся 

как можно скорее и больше принести пользы обществу, мечтают прославить 

Родину замечательными героическими подвигами. 

          Старший школьный возраст. В ранней юности учение продолжает 

оставаться одним из главных видов деятельности старшеклассников. В связи с 

тем что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания ученики 

применяют при объяснении многих фактов действительности, они более 

осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два 

типа учащихся: для одних характерно наличие равномерно распределенных 

интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. Во 

второй группе проявляется некоторая односторонность, но это не случайно и 

типично для многих учеников.     Основы законодательства о народном 
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образовании закрепили награждение оканчивающих среднюю школу 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

          Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На 

первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами 

учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. 

По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием 

ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на 

такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, 

дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, 

потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных 

сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно 

поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной 

области, возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают 

систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции, 

работать в школах юных математиков, юных химиков и т. п. 

      Старший школьный возраст — это период завершения полового созревания 

и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для старшеклассника 

типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое 

развитие благоприятствует формированию навыков и умений в труде и спорте, 

открывает широкие возможности для выбора профессии. Наряду с этим 

физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых качеств 

личности. Например, осознание своей физической силы, здоровья и 

привлекательности влияет на формирование у юношей и девушек высокой 

самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д., наоборот, осознание 

своей физической слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие в свои 

силы, пессимизм. 

         Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, 

выбора своего жизненного пути встает перед старшим школьником как задача 

первостепенной важности. Школьники старших классов обращены в будущее. 

Это новая социальная позиция изменяет для них и значимость учения, его задач 

и содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения 

того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, 

смотреть на школу. Если подростки смотрят в будущее с позиции настоящего, 

то старшие школьники на настоящее смотрят с позиции будущего. 

          В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь 

между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные 

интересы определяют выбор профессии, у старших же школьников 

наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию учебных 

интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с 

необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность 

разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В 

старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, 

методологических основ, различных учебных дисциплин.  
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           Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по 

различным предметам, установление межпредметных связей. Все. это создает 

почву для овладения общими законами природы и общественной жизни, что 

приводит к формированию научного мировоззрения. Старший школьник в 

своей учебной работе уверенно пользуется различными мыслительными 

операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время 

познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если 

подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший 

школьник стремится разобраться в разных точках зрения на этот вопрос, 

составить мнение, установить истину. Старшим школьникам становится 

скучно, если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, 

творить и создавать новое, оригинальное. 

       Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход 

анализа, способы доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет 

выбирать решение между разными точками зрения, требует обоснования тех 

или иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и 

упорно защищают свою позицию. 

Наиболее частое и излюбленное содержание споров и задушевных бесед 

старшеклассников — это этические, нравственные проблемы. Их интересуют 

не какие-либо конкретные случаи, они хотят знать их принципиальную 

сущность. Искания старших школьников проникнуты порывами чувства, их 

мышление носит страстный характер. Старшеклассники в значительной мере 

преодолевают свойственную подросткам непроизвольность, импульсивность в 

проявлении чувств. Закрепляется устойчивое эмоциональное отношение к 

разным сторонам жизни, к товарищам и к взрослым людям, появляются 

любимые книги, писатели, композиторы, любимые мелодии, картины, виды 

спорта и т. д. и вместе с этим антипатия к некоторым людям, нелюбовь к 

определенному виду занятий и т. д. 

       В старшем школьном возрасте происходят изменения в чувствах дружбы, 

товарищества и любви. Характерной особенностью дружбы старшеклассников 

является не только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. 

Дружба носит интимный характер: хороший друг становится незаменимым 

человеком, друзья делятся самыми сокровенными мыслями. Еще более, чем в 

подростковом возрасте, предъявляются высокие требования к другу: друг 

должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить на помощь. 

В этом возрасте возникает дружба между юношами и девушками, которая 

порой перерастает в любовь. Юноши и девушки стремятся найти ответ на 

вопрос: что такое настоящая дружба и настоящая любовь. Они много спорят, 

доказывают правильность тех или иных положений, принимают активное 

участие в вечерах вопросов и ответов, в диспутах. 

      В старшем школьном возрасте заметно изменяются эстетические чувства, 

способность эмоционально воспринимать и любить прекрасное в окружающей 

действительности: в природе, в искусстве, общественной жизни. 

Развивающиеся эстетические чувства смягчают резкие проявления личности 
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юношей и девушек, помогают освобождаться от непривлекательных манер, 

вульгарных привычек, способствуют развитию чуткости, отзывчивости, 

мягкости, сдержанности. 

Усиливается общественная направленность школьника, желание принести 

пользу обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение 

потребностей старших школьников. У 80 процентов младших школьников 

преобладают личные потребности, и только в 20 процентах случаев учащиеся 

выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких людей (для 

членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы что-то 

сделать для других, но опять-таки людям ближайшего окружения. В старшем 

школьном возрасте картина существенно меняется. Большинство 

старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу, 

селу, государству, обществу. 

         Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив 

сверстников, будь то школьный класс или просто дружеская компания. В 

исследованиях, посвященных нравственным идеалам и жизненным планам 

десятиклассников, выяснилось, что в некоторых коллективах мнением 

коллектива дорожат 46 процентов,  а мнением учителей — всего 29 процентов 

школьников. Однако это не снижает у старших школьников потребности в 

общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со взрослыми у них даже 

выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга 

объясняется тем, что решить вставшие проблемы самосознания и 

самоопределения самому бывает очень трудно. Эти вопросы живо обсуждаются 

в кругу ровесников, но польза такого обсуждения относительна: жизненный 

опыт мал, и тогда на помощь приходит опыт взрослых. 

        Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к 

моральному облику человека. Это связано с тем, что в старшем школьном 

возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других, 

расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и 

прежде всего одноклассников. 

      Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка 

свидетельствуют о высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в 

свою очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от 

подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность — 

самокритичность, которая помогает им более строго и объективно 

контролировать свое поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко 

разобраться в своем характере, в чувствах, действиях и поступках, правильно 

оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества личности, 

наиболее важные и ценные с общественной точки зрения. 

        Несмотря на то, что старшеклассники более ответственно и планомерно 

занимаются самовоспитанием воли и характера, они все же нуждаются в 

помощи со стороны взрослых, и в первую очередь учителей, классных 

руководителей. Учитывая индивидуальные особенности, классный 

руководитель должен вовремя подсказать школьнику, на что ему следует 
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обратить внимание при самовоспитании, как организовать упражнения по 

самовоспитанию воли и характера, познакомить с приемами стимуляции 

волевых усилий (самовнушение, самообязательство, самоконтроль и др.). 

          Ранняя юность — это время дальнейшего укрепления воли, развития 

таких черт волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, 

инициативность. В этом возрасте укрепляется выдержка и самообладание, 

усиливается контроль за движением и жестами. 

 

2.3.Уровень обученности по предметам 

 

Изменение количества отличников 

за последние 3 года обучения 

 

 

Уровень качества знаний по классам за три года в % 

 

 

 

Класс Качество знаний 

2013- 

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

3 57 40 80 

4 - 63 40 

5 40 - 33 

6 0 40 - 

7 0 0 40 

8 75 0 0 

9 100 75 0 

10 50 100 50 

11 0 83 100 

.  

 

    

 8, 9 классы имеют самый низкий уровень качества знаний по предметам  по 

школе. 

 

УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

3-4 

КЛАССЫ 

5-9 

КЛАССЫ 

10-11 

КЛАССЫ 

ПО ШКОЛЕ 

2013-2014 - 1 2 3 

2014-2015 - 1 2 3 

2015-2016 - - - - 
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Сравнительный анализ итогов за последние три года (2013 – 2015)    

 

Класс Отличники На «4» и «5» Не успевают 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1         1-4 - - - 4 7 6 0 0 0 

5         5-9 1 1 - 7 5 6 0 0 0 

1         10-11 2 2 - 2 7 4 0 0 0 

        Всего 3 3 0 13 19 16 0 0 0 

                                                                                                                                                   
 В школе  создана креативная образовательная среда, дающая 

возможность творческой самореализации субъектам образовательного процесса 

– обучающимся и педагогам. 

         Творческая активность обучающихся характеризуется участием 

обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах  различного уровня, от 

районного до областного. 

 

 Анализ результативности образовательного процесса 
 

Отражается в следующих материалах: 

 

- результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного и 

среднего        образования 

 

- сравнительный анализ итогов за последние три года   

                                                                                                                                                       

-  сравнительная таблица успеваемости и качества обучения по предметам ( в 

%) за последние   три года  (5 – 11 классы ) 

 

-  аналитическая справка о результативности в предметных олимпиадах за три 

года. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

и среднего образования выпускников с 2009 по2015 учебный  год 

 

Мониторинг результатов государственной  итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов  за 5 лет 

 

                                                2013-2014 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

Учитель 
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а 

допущен-

ных 

1 Русский 

язык (ГИА) 

6 100 100 100 Ободеева 

Л.В. 

2 Математи-

ка (ГИА) 

6 100 100 100 Седых Н.Д. 

                                                                    

                                                     

                                                    11 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

количества 

допущен-

ных 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

Учитель 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

1 100 100 100 Жукова Т.Г. 

2 Математика 

(ЕГЭ) 

1 100 100 100 Седых  Н.Д. 

 

                                                2014-2015 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

а 

допущен-

ных 

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

Учитель 

1 Русский 

язык (ГИА) 

4 100 100 75 Жукова Т.Г. 

2 Математи-

ка (ГИА) 

4 100 100 75 Седых Н.Д. 

                                                                    

                                                     

                                                    11 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

количества 

допущен-

ных 

% 

успевае-

мости 

Учитель 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

6 100 100 Ободеева 

Л.В. 
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2 Математика 

(ЕГЭ) 

6 100 100 Мельникова 

Н.И. 

 

                                                2015-2016 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

а 

допущен-

ных 

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

Учитель 

1 Русский 

язык (ГИА) 

3 100 100 66 Жукова Т.Г. 

2 Математи-

ка (ГИА) 

43 100 100 33 Седых Н.Д. 

                                                                    

                                                     

                                                    11 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

количества 

допущен-

ных 

% 

успевае-

мости 

Учитель 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

2 100 100 Ободеева 

Л.В. 

2 Математика 

(ЕГЭ) 

2 100 100 Седых Н.Д. 

 

Результаты  качества знаний выпускников за 3 года 

                                              9 класс 

                                         Русский язык (ГИА) 
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33 

                                                         9 класс 

                                        

                                       Математика (ГИА) 
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                                                11 класс 

                                      Русский язык   (ЕГЭ) 
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                                                         11 класс 

                                        

                                       Математика (ЕГЭ) 
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Учителям-предметникам необходимо в начале года выявлять всех 

обучающихся, которые будут сдавать экзамен по выбору по их предмету, и 

отслеживать на протяжении всего учебного года посещение этими 

обучающимися всех предоставляемых элективных курсов, учебных практик, 

спецкурсов и т.д., поддерживая тесную связь с классным руководителем и 

родителями выпускников. В работе по подготовке к экзаменам необходимо 

находить новые формы и методы, обеспечивающие не только усвоение 

учебного материала всеми обучающимися, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность. 

Следует отметить глубокие, прочные знания обучающихся 9, 11 классов.                  

Таким образом, анализ итоговой (государственной) аттестации в 9, 11 классах 

показывает, что учителя-предметники, классные руководители качественно 

поработали в течение учебного года: у большинства обучающихся 

сформированы теоретические знания, общеучебные умения и навыки, уровень 

и качество подготовки обучающихся соответствует государственным 

стандартам. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества знаний по классам за три года в % 
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Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что администрация и  

педагогический коллектив правильно анализируют, определяют 

перспективы развития, планируют и оценивают свою деятельность. По-

прежнему, по сравнению с другими предметами остается ниже среднего % 

успешности по  алгебре, геометрии, химии, настораживает, снижение % по 

русскому языку 

   Пока остается до конца нерешенной проблема повышения качества 

знаний и является приоритетным направлением в деятельности 

педагогического коллектива.  Следовательно, педагогическому коллективу в 

2015-2016 учебном году необходимо обратить внимание на эту проблему. 

Необходимо усилить индивидуальную работу с «успешными» обучающимися 

по сохранению и развитию «потенциала успешности» у обучающихся при 

переходе их на следующую ступень. На заседаниях методических объединений 

необходимо тщательно проанализировать это и определить объективность и 

субъективность понижения результатов. 

 

 Сведения о социализации выпускников школы 

 

 Важнейшей характеристикой позитивной результативности  

деятельности школы является успешное поступление выпускников в вузы на 

основе стабильных результатов в ходе итоговой аттестации, данные о 

продолжении обучения показывают, что почти половина выпускников 

основной школы продолжают обучение в 10 классе.   

 Всего выпускников основной школы аттестат получили 10 человек, в 

средние специальные учебные заведения поступили  4 человека – 40 %  всех  9-

классников, в Рыльский СПК -2 человека, в Рыльский авиационно- технический 

колледж – 1 человек,  в Курский кооперативный колледж – 1 человек,  а 6 (60%) 

выпускников основной школы поступили в 10 – ый класс нашей школы.  

 Показатель поступления в учебные заведения  отражает положительную 

динамику за последние три года (100 %).  

Класс 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

3 72 40 80 

4 - 63 40 

5 40 - 33 

6 0 50 - 

7 0 0 60 

8 40 0 0 

9 100 75 0 

10 67 100 50 

11 0 83 100 
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 Выпускники нашей школы выбирают для поступления ссузы г.Курска, г. 

Рыльска. 

 В школе  создана креативная образовательная среда, дающая 

возможность творческой самореализации субъектам образовательного процесса 

– обучающимся и педагогам. 

2.4.         Уровень воспитанности обучающихся. 
 

    Основным показателем эффективности воспитательного процесса 

является уровень воспитанности обучающихся. На его анализе строится 

воспитательная работа в школе. «Чтобы воспитать человека во всех 

отношениях, нужно знать его во всех отношениях», так писал К.Д Ушинский. 

Объектами изучения являются школьники, классные коллективы, 

педагогический коллектив, семьи обучающихся, весь педагогический процесс в 

целом. 

         Основная задача школы сегодня - обеспечить развитие личности каждого 

ученика, создав необходимые для этого условия. Индивидуально-личностная 

диагностика осуществляется следующим образом: 

1. Изучение направлено на выявление особенностей процесса развития 

каждого ученика. 

2. Оценка результатов диагностики ученика производится путем 

сопоставления их с результатами предыдущих диагностических проверок  

того же ученика с целью выявления характера и величины его 

продвижения в развитии. 

3. Исследование осуществляется на протяжении всех лет обучения. 

4. Диагностика проводится с учетом возможной «зоны ближайшего 

развития». 

5. Изучение личности и коллектива направлено на решение определенной 

педагогической задачи. 

6. Изучение индивидуальных особенностей идет с учетом возрастных 

особенностей. 

7. Исследование проводится в естественных условиях учебно-

воспитательного процесса. 

8. Диагностика охватывает всех обучающихся и проводится 

систематически. 

 

Для изучения личности обучающихся и коллективов школы используются 

методы: 

 

1.Наблюдение - метод длительного, планомерного, целенаправленного 

описания особенностей, проявляющихся в деятельности, поведении 

обучающихся. 

2.Анкетирование - получение информации с помощью вопросов. 

3.Беседа - выявление мотивов поведения, особенностей характера, оценка 

сторон жизни. 
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4.Анализ продуктов деятельности - сочинение, контрольная работа, поделки 

и т. д. 

          Использование оценки воспитанности и процедура ее выставления 

стимулирует у подростков процессы самопознания, вызывает желание и 

стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно сказывается 

на формировании личности.. 

Изучение уровня воспитанности учащихся показал, что у детей отмечается 

понижение интереса к культурным ценностям и снижение чувства патриотизма 

среди старших классов. Кроме того, к 11 классу наблюдается понижение 

общего уровня воспитанности с высокого до среднего, что можно объяснить 

отрицательным влиянием социума и средств массовой информации. В этом 

возрасте подростки уже умеют анализировать окружающую действительность 

и делать, зачастую, неутешительные выводы, что сказывается на отношении к 

обществу, друзьям, семье. Отношение к самому себе   и своему поведению 

строится часто на юношеском максимализме и не подвергается собственной 

критике. В младшем и среднем звене отмечается высокий уровень 

воспитанности в отношении к обществу, друзьям, семье.  

                        

 

                  Мониторинг уровня воспитанности обучающихся   

 

Учебный год Уровень 

воспитанности 

2012-2013                 4,0 

2013-2014                 4,5 

                                   

2014-2015                 4,5 

                                    

2015-2016                 4,5 

 

 

  Выводы:  

 Сравнивая показатели уровня воспитанности за три учебных года можно 

сделать вывод о том, что стабильно на высоком уровне находятся качества: 

гуманность, трудолюбие.  

Это результат целенаправленной воспитательной работы школы, 

системное  планирование мероприятий, направленных на воспитание данных 

качеств личности обучающихся. 

В течение трех лет наблюдается высокий уровень любознательности, 

целеустремленности, требовательности к себе.  
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Планирование воспитательной работы на новый учебный год 

осуществлялось с учетом данной диагностики, в планы ВР классных 

руководителей и общешкольный план внесены мероприятия, направленные на 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 

2.5.        Здоровье детей (уровень физического здоровья детей) 
 

          В ходе  диагностики уровня заболеваемости  был проведен  анализ 

медицинских карт обучающихся  по итогам  обследования  районной 

медицинской комиссии. В процессе данного анализа были выявлены детские 

заболевания, которые выражены в данной таблице  в % отношении. 

 

 

 

  

     Показатели здоровья Кол-во Кол-во Кол-во 

                 обучающихся обучающих 

ся 

обучающих 

ся 

обучающих 

ся 

  2013-2014 

        % 

20134-2015 

 % 

2015-2016 

 % 

    

    

 Дефицит массы тела 0 0 0 

 Заболевания ОДА 25,6 26 24,5 

 Заболевания органов зрения 4,6 4,9 8 

Заболевания ЖКТ 5,3 3,7 4,6 

Заболевания ССС 1,3 0,7 1,9 

Заболевания        мочеполовой 3,3 2,1 1,4 

системы    

Лор-заболевания 6 5,4 6,4 

 Психоастенические  состояния,    

 неврозоподобные реакции и др. 0,6 - 0,5 

 Приобщение       к   пагубным    

 привычкам    

 -употребление   психоактивных    

 веществ; 0 0 0 

-употребление алкоголя; 0 0 0 

-курение 1,3 0,7 1,9 

 

         В результате сравнительного анализа  за последние три года по 

заболеваниям ОДА,  органов зрения, ССС, лор-заболеваниям   идет стабильное  
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уменьшение  количества детей   болеющих этим    и заболеваниями,  незначительно  

увеличилась заболеваемость мочеполовой системы  и ЖКТ у наших ребят. 

                     Основное число обучающихся школы относятся  ко второй группе здоровья 

и      

       на уроках физкультуры  занимаются в основной физкультурной группе. 
 

Карта здоровья детей 
 

№ Виды заболевания 2014- 

2015 г. 

 

    2015- 

2016 г. 

1 Нарушения осанки 2 2 

2 Центральная нервная система - - 

3 Сердечные заболевания - - 

4 ЛОР заболевания 2 2 

5 Глазные болезни 2 2 

6 Болезни опорно-двигательного 

аппарата 

1 1 

7 ЖКТ 2 2 

8 Кожные - - 

9 Мочеполовая система 1 1 

10 Эндокринная система - - 

11 Дети-инвалиды 1 1 

 

         Улучшение здоровья обучающихся происходит за счет развития 

здоровьесберегающих технологий, которые способствуют сохранению здоровья 

детей.  

  2.6.Характеристика социального статуса семей обучающихся 

         Планирование воспитательной работы в школе, прежде всего, происходит 

с учетом индивидуальных, личностных качеств каждого ребенка, его семьи. 

Особое внимание педагоги уделяют детям, находящихся в сложных жизненных 

условиях (социально-неблагополучные семьи, безработные родители, неполные 

семьи и др.), поэтому уже не первый год школа работает по подпрограмме 

«Подросток», ее цель предупреждение и профилактика правонарушений среди 

обучающихся. 
 

 2013-14г.г. 2014-2015 2015-2016 

Общая численность обучающихся 37 41 42 

Полные семьи 33              31               31 

Неполные семьи 17семей, 21 

ребенок 

18 семей, 23 

ребенка 

7 семей, 12 детей 
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Многодетные семьи 6 семей,  11 детей 5  семей, 11 детей 3  семьи, 9 детей 

Малообеспеченные семьи 5семей,  10  детей 5 семей,  10  детей - 

Безработные родители 18 20 2 

Опекаемые дети - - - 

Дети-инвалиды - 1 1 

Социально-неблагополучные 

семьи 

- - - 

Семьи, состоящие на учете в КДН - - - 

Внутришкольный учет - - - 

Учет в ПДН - - - 

 

                    Характеристика требований социума 

      

         С введением нового базисного учебного плана, позволяющего реализовать 

стандарты общего  образования, знаниево- просветительская парадигма 

неуклонно утрачивает свои позиции по следующим причинам: 

1) стремительно происходят изменения самого феномена знания и его 

соотношения с общественной практикой: приоритетной сферой 

профессиональной деятельности человека и условием существования 

современного общества и производства становится добывание 

информации; 

2) поток информации успевает устаревать раньше, чем  может стать 

содержанием   школьные программы; 

3) с развитием технологий, поиска, переработки и хранения 

информации отпала необходимость перегружать память обучающихся 

разрозненными сведениями. 

          Приоритет самостоятельности и субъектности  человека в современном 

мире требует укрепления общекультурного фундамента образования, развития 

умений мобилизовать свой личностный потенциал для решения различного 

рода задач (в экономике, экологии, социальной сфере и пр.) и разумного 

нравственно-целесообразного преобразования действительности, проявления 

гибкости, мобильности, готовности к сотрудничеству, к эффективной 

коммуникации, к полноценной жизни в условиях конкуренции. 

          Сегодня востребован специалист, вступающий в жизнь с уже 

сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным 

опытом. 
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          Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать 

решения в условиях выбора, способные к творческому преобразованию среды, 

отличающиеся мобильностью, конструктивностью, готовые  к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы своей 

страны, за ее социально-экономическое развитие и процветание. 

          Таким образом, содержание образования ныне не сводится к знаниево-

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся к различным 

социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций. 

 

 

 

 

            Предметное знание при этом не исчезает из  структуры образованности, 

а выполняет в ней подчиненную, вспомогательную роль.  

           Провозглашается основой содержания образования не знаниевая 

составляющая, а комплексная культурно-дидактическая структура – целостная 

компетентность. 

 

Характеристика  образовательной среды 

 

     Анализ образовательной среды школы на начало 2016/2017 учебного года 

показал следующие выраженные черты: 

1. По модальности образовательная среда школы может быть отнесена к 

типу «карьерной образовательной среды» способствующая развитию 

активности, но и зависимости ребенка. 

2. Из  количественных параметров образовательной среды наиболее 

выражены: 
- доминантность, т.е. значимость данной локальной среды в системе 

ценностей участников образовательного процесса, 

- обобщенность, т.е.  степень координации всех субъектов  данной 

образовательной среды, 

- эмоциональность, которая проявляется в школе, 

-  активность как показатель социально ориентированного, созидательного 

потенциала данной образовательной среды, способность «выпускать 

социально активный продукт» в среду обитания, 

- когерентность, т.е. ориентированность образовательных целей школы на 

социальный заказ. 

3. Из количественных параметров образовательной среды меньше всего 

выражены: 

-  устойчивость, т.е. стабильность образовательной среды  школы во 

времени, что может быть связано с нестабильностью в системе образования 

в целом  и идущими в ней реформами, 
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- широта,  показывающая степень включенности различных субъектов, 

объектов, процессов и явлений окружающего мира в данную 

образовательную среду, 

      Данные экспертизы образовательной среды позволяют с уверенностью 

сделать вывод о том, что в образовательном учреждении полным ходом идет 

процесс обновления содержания образования, технологий управления 

образовательным и методическим процессами, арсенала образовательных 

технологий, форм внутришкольного контроля, пополняется материально-

техническая составляющая воспитательно-образовательного процесса, т.е. 

набирает обороты локальная модернизация. Педагогический коллектив 

воспринимает  эти приоритеты и целевые установки и вовлечен в реализацию 

образовательной концепции школы. 

      В результате исследования выявлены «сильные» и «слабые» стороны 

управленческой системы школы. 

      Среди «слабых» сторон школьного менеджмента можно выделить 

следующие:   

- работа школы еще не всегда ориентирована на индивидуальность учителя и 

обучающегося, в большей степени это выражено лишь на старшей ступени 

обучения; 

- при разработке целей не всегда есть возможность  удерживать в качестве 

приоритета социальный  заказ ученика и его родителей, что связано с 

некоторой неустойчивостью, характерной для переходного периода в системе 

отечественного образования; 

- не вполне отлажен систематический, своевременный, гибкий и четкий 

контроль работы педагогов, что объясняется омоложением и обновлением 

«команды руководителей». 

       При этом администрация школы достаточно осознанно и ответственно  

подходит к вопросам стратегии развития ОУ, решению управленческих задач,  

хотя работа по созданию целостной школьной системы выстроена пока не в 

полной мере. 

 «Сильными» сторонами управления является то, что: 

- в планах работы в достаточной мере раскрываются гражданские и 

нравственные ценности, сделана опора на программу модернизации 

образования, грамотно и конкретно изложены цели, которые соответствуют 

актуальным для данного образовательного учреждения проблемам;  

- цели работы школы формируются совместно, всей административной 

командой школы. При  этом каждый из членов административного совета 

четко определяет свою роль в реализации общих целей деятельности; 

- при постановке целей учитывается ресурсный подход, цели конкретны и 

ограничиваются  временным  интервалом; 

- в школе четко выражена ориентация на компетентность и творчество 

учителя, на его академическую свободу и ответственность; 

- руководители ОУ придерживается демократического стиля управления, 

терпимы к критике, проявляют дипломатичность в общении, открыты; 
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- администрация школы оказывает методическую и психологическую 

поддержку профессионального развития педагогов, создает условия для их 

творческой самореализации,  

способствует развитию самообразовательной деятельности, осознанному 

планированию повышения квалификации; 

- руководители школы умеют делегировать свои полномочия педагогам, 

оказывая при этом помощь в ситуациях, вызывающих профессиональные 

затруднения; 

      - большинство педагогов удовлетворены отношением со стороны 

администрации, прежде        всего тем, что в коллективе поддерживается 

оптимальный уровень доверия и взаимопонимания,    ясно и своевременно 

обозначаются задачи и пути их достижения.  

          Учительский коллектив  ощущает поддержку со стороны руководителей в 

решении проблем, в каждодневном общении преобладает доброжелательное, 

теплое и человечное отношение к педагогу.  

 

          В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих. 

Появилась доля временно безработных родителей (1%). По образовательному 

уровню следует отметить, что большинство родителей имеют средне-

специальное образование (46%). Число семей, где родители имеют высшее 

образование, составляет 35%. Родители ориентируют своих детей на получение 

высшего образования или среднего специального образования. 6,4% семей 

являются многодетными, статус малоимущих имеют  0% семей. Выросло число 

неполных семей. Почти все дети, имеющие проблемы в школе по 

посещаемости занятий, успеваемости из этой категории семей.  

 

2.7.Характеристика педагогических кадров 

 
1. Принципы образовательной политики школы 

 

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся с 1- 

11 классы. Для обучающихся создается условие, обеспечивающее каждому 

ребенку оптимальные условия для развития индивидуальных способностей и 

самореализации, вне зависимости его психофизиологических особенностей, 

способностей и склонностей.  

Основными принципами являются: 

 гуманистический характер обучения; 

  свобода выбора форм образования; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровню и особенностям развития обучающихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

 демократический характер управления образованием. 
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2.Краткая характеристика педагогической системы 

Обучение детей в начальной школе ведется по программе «Школа 

России». Изучение иностранного языка начинается со второго класса. У 

большинства обучающихся начальной школы сформировано положительное 

отношение к учению, достаточно высокий уровень произвольного поведения 

(умение включаться в задание, планировать свою деятельность), способность 

ориентироваться в пространстве.  

Основная школа: 5-9 классы. Обучение по всем предметам ведется по 

общеобразовательным программам 

Цель: дать обучающимся базовое общее образование.  

Среднее (полное) образование 10-11 классы. Старшая школа работает по 

общеобразовательным программам на базовом уровне. Учителя-предметники 

работают по учебно-методическим комплексам, помогающим выпускникам 

готовиться к ЕГЭ и ГИА. В 10 и 11 классах введены спецкурсы и 

факультативы для углубленного изучения русского языка, математики, 

экономики, обществознанию. 

Цель: дать обучающимся среднее (полное) образование. 

Задачи: готовить наиболее одаренных детей к поступлению в ВУЗы и 

обеспечить условия для развития личности. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе 

вариативности и непрерывности образования.  

 

3. Кадровый состав школы 

 

  Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив школы стабильный, представлен опытными 

квалифицированными педагогами, характеристика    представлена в таблицах и 

графиках: 

 по предметам: 
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 по уровню образования: 

 

 

Всего Высшее Среднее 

специальное 

14 чел. 10 (71%)        4(29%) 

 

 по стажу работы: 

 

До 3х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 26 и более 

- -           2 3 1 8 

 

 По квалификационным категориям: 
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Высшая 1 категория СЗД 

0% 0(0%)  14(100%) 

 

 

 

 

 количество педагогов, имеющих почетные звания 

 

Всего 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Почет-

ный  ра-

ботник 

РФ» 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

«Учитель- 

методист» 

3 2 0 1 0 
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  *  профессиональная переподготовка при АКИПКРО 
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Достижения педагогов школы. 

 

      

     Педагогический коллектив целенаправленно занимается решением  

проблемы создания здоровьесберегающей образовательной среды школы.  

 

д) обеспеченность кадрами: 

кадрами обеспечены  

В школе работает методический совет и следующие методические 

объединения учителей-предметников: 

 Гуманитарных наук; 

 Учителей начальных классов; 

 Классных руководителей; 

 Экономического образования и воспитания. 

Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении обучающихся: 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Спортивный зал, кабинеты, мастерские и оборудование кабинетов находятся в 

оптимальном и допустимом состоянии. 

4. Анализ уровня решения задач школы по обновлению содержания 

образования в предыдущем год 

Для обновления содержания образования школа поставила и выполнила 

следующие задачи: 

 

Внедрение новых технологий в образовательный и воспитательный процесс:  
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 Личностно ориентированные технологии обучения и воспитания (4-11 

классы); 

 Информационно-коммуникативные технологии (5-11 классы); 

 Дифференцированное обучение (4-11 классы); 

 Игровые технологии (1-4 классы); 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Проблемное обучение. 

Создание системы предпрофильной подготовки: 

 В 11 классе элективные курсы  направлены на углубление программы, 

подготовку обучающихся к ЕГЭ, ГИА  и к поступлению в ВУЗы; 

Внедрение новых способов оценивания учебных достижений обучающихся: 

 В среднем и старшем звене (физика, химия, биология, математика, 

русский язык) апробируется балльная оценка контроля знаний 

обучающихся; 

 Обучающиеся оценивают свои знания (самооценка) и проводят 

взаимоконтроль. 

 

5.Причины, сдерживающие развитие школьного образования 

Анализ деятельности школы выявил затруднения, проблемы, причины, 

которые сдерживают развитие школьного образования, снижают 

эффективность работы школы: 

1. Факторы препятствующие полноценному усвоению детьми 

государственных образовательных стандартов: 

 Снижение познавательной активности обучающихся по мере их 

взросления; 

 Недостаточная  сформированность умения самоорганизации, 

контролирование и регулирование своих действий; 

 Низкий интеллект обучающихся. 

2. Профессиональное затруднения педагогов: 

 Недостаточное использование современных информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

 Неукомплетованность материально-технической базы и дидактико-

технологического оснащения; 

 Наличие устаревшего спортивного инвентаря и школьной мебели в 

классах; 

 Недостаточное комплектование компьютеров, мультимедиа и другой 

аппаратуры; 

 Недостаточное комплектование библиотеки. 

 

6.         К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее:  
 Уровень квалификации; 

 Растущие ограничения ресурсов времени ученика и учителя; 
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 Сложность апробации новых УМК ввиду отсутствия полного 

методического обеспечения. 

 

7.         Обученность школьников (оценка уровня обученности с позиции 

образовательных стандартов). 
2015-2016 учебный год. 

Класс Количество 

обучающихся 

Уровень обученности с позиции 

образовательных программ 

1 3 100% -оптимальный 

2 4 100% - оптимальный 

3 4 100% - оптимальный 

4 5 100% - оптимальный 

5 9 100% - оптимальный 

6 -  

7 5 100% - оптимальный 

8 2 100% - оптимальный 

9 3 100% - оптимальный 

10 4 100% - оптимальный 

11 2 100% - оптимальный 

 

8.Познавательный интерес обучающихся, его устойчивость и динамика 

 

     Анкетирование обучающихся показало, что познавательный  интерес 

обучающихся зависит от характера взаимоотношений учителя и ученика, 

профессионализма учителя, материальной базы школы, таланта классного 

руководителя, его авторитета, увлечения родителей и семьи. 

      В школе есть обучающиеся, у которых разносторонние интересы 

направлены на углубленное изучение предметов, спорт, компьютеры,  туризм, 

краеведение, танцы. 

 

9.  Адаптация  обучающихся 

 

   Адаптация ребенка рассматривается большинством исследователей как 

процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды и 

как результат этого процесса. В основном адаптацию связывают с периодами 

кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения. 

Существует три переломных момента, которые ребенок проходит в процессе 

обучения в школе: это поступление в первый класс, переход из начальной 

школы в основную (5 класс) и переход из основной в старшую (10 класс).  

 

Адаптация при переходе из начальной школы в основную (5 класс) 

 Успешность адаптации школьника к обучению в 5 классе зависит от 

реализации преемственных связей между начальным общим и основным 

общим образованием. При решении проблемы преемственности вчерашнего 
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младшего школьника к новым условиям обучения в 5 классе (кабинетная 

система, классный руководитель, новые предметы и учителя, более высокий 

уровень самостоятельности), необходимо: 

 Учитывать психологические особенности 10-11 летних детей, 

вступающих в подростковый период развития; уровень развития 

познавательной сферы, с которым ребенок перешел в 5 класс; 

 Анализировать причины неуспешного адаптационного периода и 

возможности (пути) преодоления трудности адаптации. 

         Администрация школы проводит диагностику уровня готовности 

обучающихся 4 класса к переходу в основную школу (III – IV четверть) и 

уровня адаптации 5-ти классников в основной школе (I, II четверть). По  

результатам диагностики составляются программы адаптационного периода. В 

школе налажена связь учителей-предметников с учителями начальных классов, 

организовано взаимопосещение уроков.  

 

 

              Адаптация девятиклассников к старшей школе (10 класс) 

         Переход из 9 в 10 класс – это одна из главных вех на жизненном пути 

школьника. Если с 1 по 9 класс школьник двигался по единой, 

установленной для всех дорожке, то в 10 классе встает проблема выбора. 

Именно проблема выбора жизненного пути возникает у современного 

школьника вовсе не по окончании школы, а именно в 10 классе. 10-11 

классы – это этапы к поступлению в ВУЗ. Никакие подготовительные курсы 

не помогут, если подготовка в старших классах была недостаточна. Если у 

старшеклассников возникает интерес к какой-то образовательной области, то 

помогаем углубить свои знания в ней. Задания на уроках даются 

дифференцированно, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. 

Чрезмерная акцентуация на объеме приобретаемых знаний, а не на способе 

их получения, может привести к тому, что после поступления в ВУЗы для 

ребенка это станет главной трудностью. Поэтому мы и стараемся учить 

детей конспектированию, элементарным умениям по оформлению 

письменных работ, написанию рефератов, обучаем работе в сети Интернет, 

знакомим с различными информационными технологиями.  

 

10.     Удовлетворение образовательных потребностей школьников и 

социального заказа их родителей 
 Младшие школьники и подростки нуждаются в реальном действенном поле 

для социальной активности и возможности быть конструктивными лидерами. 

Детям созданы все условия для выражения своих способностей, талантов. 

Созданы кружки, спортивные секции. Они участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах. Участие детей в самоуправлении школы учит их применять 

решения, делать правильный выбор.  

Старшеклассникам необходимо качественное образование, поэтому 

обучающиеся предпочитают самостоятельные и продуктивные работы. 
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Высокая приближенность к современной информационной культуре 

(пользование Интернетом, электронной почтой) настраивает обучающихся на 

освоение информационных технологий. Поэтому учителя школы в работе со 

старшеклассниками используют и применяют информационно-

коммуникативные технологии для успешной подготовки и сдаче ЕГЭ, 

поступлению в ВУЗы. 

 

                                              Качество знаний по классам. 

 

Результаты сдачи  ЕГЭ. 

 

Предметы Средний балл Средний балл Средний балл 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Русский язык 32 53 62 

Математика 

 ( профильная) 

32 37 27 

Математика 

 ( базовая) 

- - 3,6 

 

 

Раздел II:Характеристика социального 

заказа на образовательные услуги 
 

Социальный  заказ  родителей  школьников 

 

        Сегодня  родители  школьников  стали  реальными  субъектами  

социального  заказа  в  образовательном  процессе. На  основании  данных  

социологических  исследований, проведённых  школьной  службой  поддержки  

образовательного  процесса, большинство родителей  школьников  считает  

главным  научить  своих  детей  приспосабливаться  к  современным  условиям  

жизни  как  в  городе, так  и  в  деревне, быть  мобильными, активными  и  

востребованными. 

          В  старшей  школе  комплексным  ориентиром  для  большинства  

родителей  является  подготовка  детей  к  поступлению  в  вузы  или  

учреждения  среднего  профессионального  образования. Вместе  с  тем  

имеется часть  родителей, которая  не  ориентирует своих  детей  на  

продолжение  образования  в  высших  учебных  заведениях. Они ожидают,  что  

школа  окажет  их  детям  содействие  в  различных  формах  социализации  на  

селе. 

        Таким  образом, школа  должна  найти  оптимальный  для  себя  баланс  

между  выполнением  государственного заказа  и  общественными  
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потребностями, а  также  между  современными  образовательными  

технологиями  и  культурно-историческими  особенностями  региона. 

 

Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

          Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

           Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению. Это: 

     государство (Россия, Курская  область, которые формулируют свой заказ в 

виде различных документов, определяющих государственную политику в 

области образования) и муниципалитет; 

• обучающиеся; 

• их родители; 

• педагогическое сообщество. 

     Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

— возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 

— качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

— начальную профессиональную подготовку обучающихся  третьей ступени 

школы; 

— интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

— удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

— формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

— сохранения и укрепления здоровья детей.  

      Обучащиеся хотят, чтобы в школе: 

— было интересно учиться; 

— имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

— была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

— имелись условия для освоения современных информационных технологий.                 

Педагоги ожидают: 

— создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

— улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

— создания условий для творческой самореализации 

в профессиональной деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были 
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выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна 

стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические направления 

ее развития.  

Таковыми являются: 

 — внедрение технологий здоровьесбережения. 

— модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса в школе; 

— создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства; 

       Данные стратегические направления развития школы являются общими и 

требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, 

способствующих эффективному их решению. Высокие результаты в развитии 

школы по данным направлениям явятся показателем достижения нового 

качества образования. 

Раздел III: Моделирование 

образовательной деятельности с учетом 

социального заказа 

«Модель выпускника» 

       Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного об-

щего образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 

• освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана (указать предметы) на уровне, достаточном для 

продолжения образования в школе с углубленным изучением названных 

предметов (для соответствующих школ); 

• овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.  

        Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана; 

• изучить на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам (для соответствующих школ); 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть основами компьютерной грамотности (при условии, что 

информатика преподается в 8-9-х классах); 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 
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• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

       Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, — это 

человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам (для соответствующих школ); 

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном 

для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего про-

фессионального образования; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответ-

ственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни; 

• указать другие качества, которые зависят от специфики содержания 

образования в конкретной школе. 

Выпускник школы: 

• Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему 

продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в 

коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

способен брать ответственность за свой выбор в том числе и 

профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке 

труда 

• Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: освоить общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования; овладеть общеучебными умениями и 

навыками; овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

Психолого-педагогический портрет: эмоциональный, волевой, 

интеллектуальный, трудолюбивый, усидчивый, внимательный, с развитой 

речью, мышлением, со способностью ощущать и воспринимать признаки, 

свойства и качества предметов, с умением чувствовать окружающий мир, с 
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первоначально отработанной памятью: зрительной, слуховой и мажорной; 

внимательный (умеющий слушать и слышать), рефлексивный (умеющий 

ощущать себя), умеющий мыслить, обладающий чувством самоконтроля и 

самостоятельности. 

Личностные качества: учебно-познавательные интересы, мотивация 

достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность); 

уверенность в себе, чувства полноценности, трудолюбие, усидчивость, 

дисциплинированность, адаптивность, самостоятельность, коммуникативность, 

доброжелательность, эмпатия. 

II. Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить 

на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 

коммуникации достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и 

уметь их 

Выпускник школы – это: 

1.Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая 

ценность другой личности, способная быть самостоятельной в принятии 

решений, умеющая ставить цели в жизни (не противоречащие сложившейся в 

обществе системе ценностей), способная сделать выбор в ситуации морального 

выбора и нести ответственность перед собой и обществом. 

2.Человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

мировым требованиям. 

3.Гражданин общества, страны, обладающий главными чертами 

самобытного русского характера, основанного на осознании своей 

причастности и ответственности за судьбу Отечества. 

4.Личность, общая культура которой предполагает  потребность в 

здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, культуры 

отношений. 

 

Концепция развития школы 
Концептуальная база образовательной программы 

 

1. Концептуальные основы образовательной программы и содержание   

образовательного  процесса 

 

Цель деятельности школы - создание условий для целостного 

компетентностного образования личности школьника на всех ступенях 

обучения на основе новых образовательных результатов, способствующих 

социализации обучающихся. 
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Ценностными ориентирами нами избраны знаковые черты российского 

менталитета, исторически сложившиеся качества, идеал русского человека: 

 Человек. Самоценность человеческой жизни, индивидуальность, 

нравственный смысл жизни и деятельности человека, физическое и 

психическое здоровье. Школа существует для ученика, его обучения, 

воспитания и развития, т.е. для формирования его интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, предметно-практической, 

экзистенциальной сфер и сферы саморегуляции.  

 Семья. Крайне необходимо воспитать у обучающихся культуру семейных 

отношений, концентрирующихся в  правовых, нравственных, экономических 

знаниях и убеждениях. 

 Общество. Формирование у школьников качеств, помогающих ему 

реализовать себя как существо общественное и как неповторимую 

индивидуальность;   развитие   коммуникативных   умений,   умений 

осуществлять сознательный выбор жизненного пути. Основные ориентации: 

человек как главная ценность общества, познание (информация, знание, 

истина). Отечество (свобода и демократия, мир и безопасность), красота, 

материальные ценности. 

 Человечество. Формирование у школьников осознания себя как части 

человечества и природы, формирование интерсоциальных качеств, 

основанных на общечеловеческих ценностях и обеспечивающих их 

утверждение в процессе жизнедеятельности.  

Деятельность педагогического коллектива школы строится на основе 

следующих принципов: 

 Гуманизация и гуманитаризация образования. Школа является 

образовательной системой, в которой педагогический процесс строится с 

учетом осознания необходимости усиления общекультурной и 

гуманистической направленности образования, нацеленной на личностное 

становление ученика, поддержку его индивидуальности и самобытности. 

 Целостность педагогического процесса. Воспитание, обучение и 

развитие как единый процесс позволяет полнее использовать возможности 

развития общих и специальных способностей обучающихся через 

реализацию преемственности ступеней школы, интеграцию деятельностей, 

межпредметность, триединую цель и ее осуществление в классно-урочном 

аспекте. 

 Общедоступность и свобода выбора. Каждый ребенок может поступить в 

школу, которая обязана включить его в учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с его потребностями, способностями и уровнем подготовки. 

При этом обучающимся предоставляется свобода выбора направления 

своего образования, развития индивидуальности с учетом возможностей. 

 Свобода и независимость развития ребенка. Школа уважает право 

ребенка самостоятельно реагировать на обстоятельства. Стимулирует 

формирование способностей ставить перед собой цели, задачи, опираясь 

прежде всего на свои силы и возможности. Миссия школы - дать ребенку 
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средства для обретения самого себя, для позитивного проживания «здесь и 

сейчас», создать условия для его развития. Школа создает условия для 

наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей 

относительно направленности, уровня и качества образования. 

 Мотивация. Школа способствует развитию мотивационной сферы и на 

основе мониторинговых исследований с использованием современных 

методов психологической, социологической, педагогической диагностик. По 

результатам исследований принимаются решения перспектив развития. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения. Школа предоставляет 

выбор форм и видов образования в зависимости от уровня развития 

интересов и потребностей ребенка. Содержание и технология обучения 

ориентированы на обеспечение наиболее полного развития личностного 

потенциала обучающихся. 

 Создание условий для проявления социальной позиции ученика. 

Школа создает условия для реализации субъективных свойств и личностных 

функций ребенка, его творческого потенциала в учебно-воспитательном 

процессе, в органах ученического самоуправления. 

 Ответственность. Все субъекты образовательного процесса принимают на 

себя равную ответственность за его результаты. 

       Целостный процесс развития зависит от содержания УВП, требования к 

которому обусловлены потребностями детей, родителей, общества, 

государства, культуры, экологии, производства. Исходя из этих требований, 

базовой основой содержания воспитания, образования и развития личности 

являются:  

 интернационализация обучающимися универсальных общечеловеческих 

ценностей; 

 овладение обучающимися основными сферами жизнедеятельности человека, 

гуманизирующими личность и отношения между людьми; 

 освоение материальных и духовных ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 формирование опыта гражданского поведения; 

 формирование основ экономической культуры; 

 накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных ситуаций 

гуманного поведения; 

 овладение детьми ситуациями реальной ответственности, 

самостоятельности; 

 самовоспитание и самооценка. 

       Процесс воспитания человека свободного для культурного саморазвития и 

творчества базируется на следующих характеристиках: 

 Свободная личность обладает высоким уровнем гражданского 

самосознания, чувством собственного достоинства, самостоятельностью 

и ответственностью в принятии решений, независимостью суждений, 

способностью к свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, 

образа жизни.  
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 Гуманная личность понимает высокую ценность человеческой жизни, 

обращена к людям, добрая, способная к состраданию, сопереживанию, 

милосердию, способна бескорыстно оказывать помощь конкретным 

людям, стремится к миру, добрососедству, взаимопониманию. 

 Духовная личность имеет развитые потребности в познании и 

самопознании, рефлексии, поиске смысла жизни, идеала, половой 

самобытности мужчины и женщины, общении с искусством, автономии 

внутреннего мира, приобщения к ценностям мировой цивилизации и 

национальной культуры. 

 Творческая личность обладает развитым интеллектом и творческими 

способностями, имеет потребности в преобразующей деятельности, 

чувство нового, способна к жизнетворчеству. 

 Практичная личность владеет ключевыми компетенциями в 

определенной профессиональной области, а так же практическими 

умениями, необходимыми для жизни в новой социокультурной ситуации 

(предпринимательство, компьютерная грамотность, владение языками 

мира, физическая закалка, хорошие манеры, т.д.). 

 Устойчивая личность имеет осознанные и развиваемые 

мировоззренческие позиции в отношениях к людям, к себе и к предметам 

внешнего мира, определяет систему жизненных смыслов. 

     Переход от традиционной предметно - знаниевой к целостной  

(компетентностной) модели образовательного процесса не исключает 

возможности сосуществования на данном этапе обеих систем. Знаниево- 

академическая система реализуется вместе с компетентностной как в начальной 

и основной школе; так и в универсальных классах  старшей образовательной  

ступени. В новой редакции стандартов образования планируемый результат 

обучения формулируется  как в виде знаний, умений, навыков, так и  в 

компетентностном измерении (Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы по предметам).  

     Перечень ключевых компетенций определен на основе главных целей 

общего образования, структурного представления  социального и личностного 

опыта выпускника, основных видов его деятельности, которые позволяют 

обучающемуся овладевать социальным опытом, получать и совершенствовать 

навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

     Значительная роль в подготовке обучающихся к образованию в 

компетентностной модели призваны сыграть такие инструменты 

педагогической деятельности, как альтернативная система оценивания 

достижений обучающихся, а также современные подходы и  образовательные 

технологии, основанные на проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся, интерактивном взаимодействии и других личностно 

развивающих принципах организации образовательного процесса, т.е.  

здоровьеформирующие технологии.  
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     Под компетенцией понимается  некоторое изначально заданное требование 

к образовательной подготовке ученика; 

     под компетентностью - состоявшееся, приобретенное, личностное качество 

ученика (характеристика). 

     Компетентностный подход, внедряемый в практику современного 

образования, позволяет решить все еще актуальную проблему: «Почему 

хорошо подготовленный в плане теоретических знаний ученик является 

несостоятельным при реализации этих знаний на практике?»  

     Образовательная компетенция – это совокупность смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой 

продуктивной деятельности. 

     Образовательная компетенция  предполагает усвоение обучающимися не 

автономных друг от друга знаний и умений, а овладение сложной процедурой, 

в которой проявляются интегральные характеристики качества подготовки 

обучающихся, связанные с их способностью целевого осмысленного 

применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении 

определенного полипредметного круга вопросов. А.В. Хуторской выделяет 

семь универсальных или ключевых компетенций выпускника школы:  

-ценностно - смысловая, 

-общекультурная,  

-учебно - познавательная,  

-социально - трудовая,  

-информационная,  

-коммуникативная и  

-компетенция  личностностного самосовершенствования.  

     Логика построения учебного плана и технологическое обеспечение 

образовательного процесса позволяют последовательно достигать 

сформированности ключевых компетенций, продвигаясь от одной 

образовательной ступени до другой,  благодаря  сочетанию современных 

технологий, которыми владеют (или овладевают) педагоги школы. 

 

2.Миссия школы 

 

      При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде 

всего уточнить свое понимание «миссии» школы, т.е. определить, на реализацию 

какой части общего социального заказа мы ориентированы и решение каких 

проблем считаем приоритетным. И здесь мы исходили из двух позиций: 

необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования 

и важности удовлетворения запросов со стороны основных участников 

образовательного процесса — учащихся, их родителей и педагогов. 

    Процесс развития школы должен способствовать повышению 

конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», 
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неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой 

школы навыков) в школу, использующую  единство обучения и воспитания 

– важнейшее условие эффективности современного образовательного 

процесса для  личностного роста — это именно тот ориентир, который 

определяет развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к созданию 

такого образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост обучающегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. Такая 

трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить 

образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса. 

    В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, 

что развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое 

позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря 

устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, в целом 

удовлетворительному состоянию программно-методического и материального 

обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что 

устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и 

всего того, что составляет уклад школы. 

 

2. Основные идеи  развития школы и предвосхищаемый образ ее   

выпускника  

   Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность 

основных направлений развития школы, являются: 

1.Идея  построения  здоровьесберегающей  среды  в  школе. 

2. Идея обновления образовательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, 

условий, технологий). 

3. Идея построения школы как открытого информационного 

пространства. 

   Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы 

исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. 

 А значит, образ выпускника — это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должна максимально способствовать школа. 

   Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы 

ориентируемся на два взаимосвязанных аспекта: на  построение  

здоровьесберегающей  среды  в  школе, личностный рост обучающегося и 

построение открытого информационного пространства школы. Это логично 
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подвело нас к определению предвосхищаемого образа выпускника школы как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,- способной 

к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. Содержательно 

наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности. 

   Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-

информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-

ориентационные. 

    Предметно-информационные компетенции предполагают умение 

работать с учебной информацией, критическое ее восприятие, преобразовывание 

ее из виртуальной в вербальную и наоборот. 

    Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в 

способностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к 

творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные 

решения. 

   Ценностно-ориентационные компетенции включают знания о нормах, 

ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к 

обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных 

ориентациях личности. Показателем сформированности выделенных 

компетенций являются следующие качества личности:  

• духовность, гуманистическая направленность, толерантность;  

• мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору; 

• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

• креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

   Таким образом, развитие школы ориентируется на построение 

открытого информационного образовательного пространства, которое 

максимально будет способствовать становлению выпускника как здоровой, 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Раздел IV: Проблемно-

ориентированный анализ  
Проблемы школы и способы их решения 
   Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами 

были выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены 

способы их решения  

                     Проблемы               Способы  решения 

                             1                              2 

1.Внедрение  технологий  здоровьесбережения   
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Недостаточность  материальной  

базы  для  создания  необходимого,  

здоровьесберегающего  пространства  

и  стимулирования  условий , 

обеспечивающих  физическое  

развитие  школьников 

Развитие  спортивной  базы  школы.  

Создание в  рамках  школы  

целостной  здоровьесберегающей  

среды, охватывающей  физический, 

психический, нравственный  аспекты  

жизни  школьника. 

2. Модернизация  содержательной  и       технологической  сторон 

образовательного  процесса 

Отсутствие  механизма  

комплектования  профильных  

классов .  Неразработанность  

содержания  профильного  обучения. 

Разработка  механизма  

комплектования  профильных  

классов.  Изучение  заказа  на  

профильное  обучение  и  создание  

соответствующих  профилей.  

Конструирование  содержания  

предметов  профильного  и  базового  

уровней.  Разработка  системы  

элективных  курсов. 

Неготовность  учителей , 

работающих  на  третьей  ступени  

школы, полноценно  организовать  

образовательный  процесс  в  

профильных  классах 

Повышение  квалификации  

учителей,  работающих  на  третьей  

ступени  школы  в  профильных  

классах. Разработка  собственных  

методических  рекомендаций  по  

организации  образовательного  

процесса    в  профильных  классах  и  

в  ходе  предпрофильной  

подготовки. 

Сложность  апробации  новых  

учебно-методических  комплексов  

ввиду  отсутствия  полного  

методического  обеспечения. 

Повышение  квалификации  

учителей,  работающих  по  новым  

учебно-методическим  комплексам. 

      3.Создание  в  рамках  школы открытого информационного 

образовательного  пространства  

 

 

Отсутствие  необходимой  

материально-технической  базы  для 

развития  функциональной  

информационной  грамотности  

обучающихся 

Укрепление  материально-

технической  базы  школы  и  

организация  целенаправленной  

работы  по  формированию  

функциональной  грамотности  

школьников. 

Отсутствие  программно-

методического  обеспечения, 

позволяющего  внедрить   

Создание  банка  программно-

методических  материалов, пособий, 

учебников  для  организации  
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информационные  технологии  в  

образовательный  процесс. 

эффективной  работы  по  внедрению  

информационных  технологий. 

Подключение  к  глобальной  

информационной  сети  и  

использование  её  ресурсов. 

 

 

Раздел V:Цели и задачи учебно-

воспитательного процесса 

 
 Приоритетные направления образовательного процесса 

 

1. Направления работы школы: 

1. Информатизация образовательного процесса; 

2. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов. 

3. Разработка учебных материалов, авторских программ по предметам 

базового уровня; 

4. Создание для обучающихся и педагогов образовательной среды, в 

которой они могли бы самореализоваться. 

2. Школа призвана выполнить социальный заказ государства на воспитание 

личности с высокой общей культурой личности, способной быстро 

адаптироваться к жизни в обществе, осуществить осознанный выбор и в 

дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы (из 

Закона РФ «Об образовании», ст.9). 

Цели:  

1. Создать условия для комплексного развития физической, 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности; 

2. Развивать у обучающихся механизмы самоуправления, саморегуляции; 

3. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

школы; 

4. Организовать образовательное пространство на основе сочетания 

требований социума с индивидуальными возможностями и 

потребностями обучающихся; 

5. Организация творческого применения педагогами традиционных и 

освоения инновационных методик и технологий, реализующих идею 

развития и саморазвития личности; 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку, обеспечивающую 

психологический климат обучающихся; 
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7. Формировать управленческую структуру, способную принимать 

продуманные решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь 

оптимальных результатов. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с 

постановленными целями для коллектива можно определить следующие 

задачи: 

1. Разработка программно-методических, дидактических материалов для 

работы школы; 

2. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения 

современных технологий обучения  и воспитания; 

3. Совершенствование деятельности учителя в организации психолого-

педагогической диагностики. 

4. Создание эффективного  многомерного развивающего пространства для 

всех обучающихся различного уровня подготовки; 

5. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию 

через обновление содержания образования; 

6. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы технологий 

здоровьесберегающих, личностно ориентированного обучения и 

развивающих технологий. 

 

3.Характеристика основных концептуальных подходов к обновлению ОУ 

 

1. Обновление содержания образования и совершенствование механизмов 

контроля за его качеством (введение новых УМК, новых форм контроля знаний 

обучающихся, новых технологий, организация экспериментальной апробации 

нового содержания образования, ориентация на потребности личности 

современной жизни страны, создание условий для ведения предпрофильного 

образования, экспериментальная отработка форм единого государственного 

экзамена); 

2. Совершенствование структуры увеличения бюджетного финансирования 

образования (приобретение оборудования и информационных средств 

обучения); 

3. Усиление социальной направленности образования (100% детей поселка 

охвачено образованием, идет подготовка к обучению в 1 классе); 

4. Обеспечение школьным оборудованием (приобрели кабинет географии, 

химии, интерактивный комплекс, компьютеры, стулья ) 

5. Повышение профессионального уровня педагогов (все учителя школы 

вовремя проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

профессиональных конкурсах, работают над темами самообразования); 

6. Обновление системы методической работы в школе (обеспечивает 

непрерывность процесса образования, методическую поддержку учителям, 

мотивирует на экспериментальную работу образовательных инноваций); 

7. Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствии с задачами 

ее модернизации (пересмотрены и дополнены Локальные акты школы). 
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Раздел VII:Учебный план и его 

обоснование 
 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»  

Рыльского района Курской области 

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8, 9 классы 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 8 9  

I.Федеральный компонент     

Русский язык  3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История   2 2 4 

Обществознание   (включая 

экономику и право) 

 1 1 2 

География  2 2     4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 2 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 - 1 

Физическая культура  3 3 6 

Итого:  31 30 61 

II.Региональный компонент 

 (5-дневная рабочая неделя) 

  

1 

 

1 

 

2 

Русский язык  - 

 

1 1 

История Курского края  1 

 

- 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - - - 
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Учебный план на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Студенокская  средняя общеобразовательная школа »  

Рыльского района Курской области 

  

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 класс 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

за 

два 

года 

  11 класс    

Федеральный компонент  27 27 

I.  Базовые учебные предметы    

Русский язык  1 1 

Литература   3 3 

Иностранный язык   3 3 

Математика 

 

 4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 

История   2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право)  

 2 2 

III. Компонент образовательно 

го учреждения при 5-дневной 

рабочей неделе 

 1 2 3 

   

 

 

 

 

 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

 1 1 2 

Ориентационный  курс 

«Слагаемые выбора профиля 

обучения» 

  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(требования СанПиН) 

 33 33 66 

Итого:  33 33 66 

66 часов 
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География  1 1 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Физика  2 2 

Искусство (МХК)  1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

II.  Региональный компонент  

(5- дневная рабочая неделя) 

 2 2 

Русский язык  1 1 

Основы православной культуры 

(факультатив)  

 1 1 

Всего  29 29 

III. Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная рабочая 

неделя» 

 5 

 

5 

 

Учебные  предметы: 

Математика 

 1 1 

Биология  1 1 

Элективные курсы:  

«Сам себе репетитор» 

 1 1 

«Готовимся к ЕГЭ по физике»  1 1 

 «Говорим и пишем правильно»  1 1 

Итого:  34 34 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Студенокская  средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области на 2016-2017 учебный год был составлен на 

основании следующих документов: 

 приказа  комитета образования и науки Курской области от 09.12.11 г 

№1-1234 «О внесении изменений в региональный базисный учебный  

план для общеобразовательный учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом  

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г  №1-421 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
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общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

  инструктивно-методического  письма  комитета образования и науки 

Курской области от 14.12.2011 №07.1 пр-07-02/8072 «Об организации 

образовательного процесса по предметам регионального базисного 

учебного плана в общеобразовательных учреждениях Курской области в 

2011-2012 учебном году»; 

  приказа  комитета образования и науки Курской области от 17.08.12 г 

№1-893«О внесении изменений в региональный базисный учебный  план 

для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования, утверждённый приказом  комитета 

образования и науки Курской области от 23.03.2007 г  №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 инструктивно- методического письма комитета образования и науки 

Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 учебный 

год от 16.05.2014г. № 10.1-07-02/3070 

  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189; 

методических рекомендаций областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Курский институт развития образования» ОГБОУ ДПО КИРО 

ОБУ «КРЦ МОКО» по проектированию и реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО  (2016-2017 учебный 

год) 

  Устава Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

учреждения «Студенокская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района  Курской области. 

 

Учебный план позволяет реализовывать цели  образовательной программы и 

ориентирован на: 

  создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни, развития психолого-

эмоциональной сферы детей; 

  формирование разносторонней социально активной личности на 

основе интеграции качественного общего и дополнительного 

образования в эмоционально привлекательной для обучающихся 

воспитывающей среде; 

  создание условий для выявления индивидуальных способностей и 
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интересов обучающихся и удовлетворения их потребностей; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности обучающихся; 

  внедрение государственных образовательных стандартов; 

  реализацию принципов педагогики сотрудничества и сотворчества; 

  создание условий для успешной социализации обучающихся, 

воспитание социально активной личности, способной к 

самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного 

пути и профессии. 

 

В связи с поэтапным переходом на федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, учебный план для I-IV классов  определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей. Содержание 

образования на ступени начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельного  подхода и индивидуализации обучения.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 

34 учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (I 

полугодие), 45 минут (II полугодие), для 2-4 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю (2- 4 классы). Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю и является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе 1 час в неделю. 

 

Содержание основного общего образования создает базис самоопределения 

личности и предоставляет обучающимся возможности выбора, формирования 

их социальной компетентности. Среднее (общее) образование обеспечивает 

развитие комплекса условий для дальнейшей дифференциации на этапе 

получения среднего (полного) образования, достижения выпускниками уровня 

зрелости, достаточного для самоопределения и самореализации в сферах 

межличностных и социальных отношений, творческой деятельности, а также 

для самостоятельного принятия решений в изменяющейся жизненной и 

профессиональной сфере. 

Продолжительность учебного года: 5, 6,7,8, 10 классы – не  более 35 учебных 

недель, 9, 11 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность учебной недели: 5-11 классы – 5 дней. Учебный 

план 7-9 классов также составлен в соответствии с региональным базисным 

учебным планом для  общеобразовательных учреждений Курской области, 
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утверждённым приказом комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012 года № 1-893,  инструктивно- методическим  письмом комитета 

образования и науки Курской области по разработке учебных планов на 2014-

2015 учебный год от 16.05.2014г. № 10.1-07-02/3070 

       Часы регионального компонента в 8 классе отведены на изучение истории 

Курского края (по  1 часу). 

Часы образовательного учреждения в 8, 9 классах отведены на изучение 

предмета «Основы православной культуры» (факультатив) (по 1 часу),  в 9  

классе 1 час отведён на профориентационный курс «Слагаемые выбора 

профиля обучения». 

 

            Учебный план среднего общего образования 

Учебный план   среднего общего образования составлен в соответствии с 

приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 года 

№1-893 «О внесении изменений и дополнений  в региональный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007г. №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования» ( с изменениями, внесёнными приказами комитета 

образования и науки Курской области от 09.12.2011г. № 1-1234 и от 23.03.2012 

г. № 1-285), инструктивно- методическим  письмом комитета образования и 

науки Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 учебный 

год от 16.05.2014г. № 10.1-07-02/3070 

Часы регионального компонента отданы на изучение русского языка, а также на 

факультативное изучение основ православной культуры. 

В 11  классе  компонент образовательного учреждения представлен 

следующими элективными курсами:  по математике 11  класс «Сам себе 

репетитор», по русскому языку  11 класс «Говорим и пишем правильно», по 

физике «Готовимся к ЕГЭ по физике». 

В  11 классе по 1 часу отведено дополнительно на предметы «Математика», 

«Биология». 

 В 8, 9, 11 классах вводится синхронно-параллельное изучение разделов 

«Алгебра» и «Геометрия» предмета «Математика». При этом в рабочих 

программах, классных журналах, расписании уроков ведутся записи 

«Математика (алгебра)»; «Математика (геометрия)». По окончании года 

суммарное количество  часов, используемое  на изучение алгебры и геометрии,  

соответствует количеству часов, указанному в учебном плане по предмету 

«Математика». Успеваемость обучающихся при изучении предмета 

«Математика» за четверти и год фиксируется учителем соответствующей 

отметкой по пятибалльной шкале. В сводной ведомости классного журнала 

записывается  учебный предмет «Математика» и выставляется отметка за 

четверти и год по математике без разделения на алгебру и геометрию. 
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Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимальной 

допустимой нагрузки, установленной санитарными правилами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189, и вступающими в силу с 1 сентября 2011 года. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме. 

        Учебный план МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная 

школа» на 2016/2017 учебный год соответствует  региональному базисному 

учебному плану общеобразовательных школ для Курской области, даёт 

возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

 

Календарный учебный план-график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Студенокская  средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района  Курской области 

на 2016-2017 учебный год 

 
Продолжительн

ость учебного 

года 

Режим работы Каникулы Промежуточная и 

итоговая аттестация 

1 класс – 33 

недели 

2-4 классы – 34 

недели 

5-8, 10 классы – 

не более 35 

недель 

9,11 классы – 34 

недели 

 

Рабочая неделя: 

 1-8 классы – 5 дней 

9-11 классы – 6 дней 

1 – 11 класс: 

31.10-06.11 (7 дней) 

26.12-08.01 (14 

дней) 

20.03-28.03 (9 дней) 

 

 

 

1 класс 

(дополнительные) 

13.02-19.02 (7 дней)                                                                                                

Промежуточная 

аттестация: 

1-9 класс – по 

четвертям (по 

предметам на 

изучение которых 

отводится 1 час в 

неделю – по 

полугодиям); 

10-11 классы – по 

полугодиям. 

 

Итоговая аттестация: 

в выпускных классах 

– в сроки, 

установленные 

приказами 

Минобрнауки, 

Рособрнадзора.  

Окончание 

учебного года 

1,9,11 классы – 

25.05 

2-8,10 классы  

31.05 

Продолжительность урока: 

1 класс: сентябрь-декабрь – 35 минут; 

январь-май – 45 минут 

2-11 классы – 45 минут 

 Начало уроков: 9.00 

 Объем максимальной допустимой 

нагрузки  в течении дня (количество 

уроков): 

- для обучающихся 1-х классов – не более 
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4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 

5 уроков, и одни раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-ти 

дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 

6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 

7 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый) 

 

Раздел VIII:Программно-методическое 

и технологическое обеспечение учебного 

плана 
 

2.Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 

 

№ Наименование Обеспеченность в 

% 

Нехватка в % 

1 Учебники 

*в школьной библиотеке 

50 

- 

50 

2 Методические журналы по 

предметам 

 в школьной библиотеке 

 приобретены учителями 

 

20 

80 

 

- 

3 Пособия и дидактический 

материал 

 в школьной библиотеке 

 приобретены учителями 

 

20 

60 

 

20 

4 Дополнительная литература по 

предмету 

 в библиотеке 

 приобретены учителями 

 

 

20 

50 

 

 

80 

50 

5 Мультимедийные 

образовательные ресурсы 

50 50 

 

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса 
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Залы и кабинеты Количество Оборудование и ТСО Количество 

Спортивный зал 1 Мебель Имеется 

Кабинеты:  13 Телевизор - 

Мастерские: 1 Компьютерный класс: 1 

Русского языка и 

литературы 

1 Компьютеров  6 

Математики и физики 1 Принтер 3 

Химии и биологии 1 Сканер 1 

Компьютерный класс 

и ОБЖ 

1 Мультимедийный 

проектор 

1 

Географии и истории 1 Интерактивный комплекс - 

Начальных классов 3 Кабинет физики  

Технологии 1 Кабинет ОБЖ  

  ДВД-приставка  

 

Перечень образовательных программ:  

— программы в начальной школе (традиционная), «Школа России» 

— программа предпрофильной подготовки по экономике с 2005 года; 

 

-базовые и авторские  программы по предметам. 

 

 

8.3.Педагогические технологии 

 
Технологическое обеспечение реализации учебного плана 

 

     В Программе развития школы  сформулирована ее миссия: Превращение 

школы из массовой, общеобразовательной (так называемой школы навыков) в 

школу, использующую  здоровьесберегающие  технологии  для  

личностного роста обучающихся 

Стратегическая цель школы определяется как формирование 

высоконравственной, гармоничной личности, обладающей компетенциями, 

необходимыми для самореализации в условиях новых общественно-

экономических отношений и чувством ответственности за свою судьбу и 

судьбу страны. 

     Миссия школы определяет создание необходимых условий для: 

1) гарантированной подготовки  компетентностно состоятельного 

выпускника, осознанно выбирающего путь дальнейшего 

саморазвития, непрерывного образования и социального 

самоопределения, 

2) развития  и саморазвития личности каждого обучающегося школы,  

3) сохранения здоровья и обеспечения подготовки ученика и его 

социальной адаптации.  
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     Учебная деятельность все больше приобретает исследовательский, практико 

- преобразующий характер. Интегративность в содержательной, творческой и 

технологической части  способствует становлению опыта проявления 

личностной  позиции обучающихся, который должен стать предметом 

рефлексии, исследования и оценки. Это значит, что при  таком, деятельностном 

подходе к обучению, школьник осваивает новые виды опыта:  

-выявление и решение проблем,  

-исследовательская и проектная деятельность,  

-сотрудничество;  

 

 

-применение известных и создание новых технологий оценки качества 

результата (портфолио, рейтинг). 

     Таким образом, компетентностно ориентированное обучение заканчивается 

не ответом у доски, а созданием продукта. А компетентность представляет 

собой сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личностного 

опыта. 
 

Реализуемые в образовательном процессе школы технологии и подходы 

В настоящее время в педагогике известно достаточно много технологий. В 

образовательном процессе школы предполагается использование следующих 

прогрессивных технологий: 

 

 

№ 

 

Наименование технологии 

 

 

Ф.И.О. авторов 

1 Технология личностно- 

ориентированного образования и 

саморазвития ученика, 

дифференцированный подход 

Жукова Т.Г. 

2 Компетентностный подход Седых Н.Д. 

3 Дифференциация в обучении Ободеева Л.В. 

4 Технология  психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка, учебной группы, 

психологическая поддержка 

обучающегося и родителей 

Доронин Н.С. 

5 Проектная технология Кобзарёва Е.Н. 

6 Технология развития творческого 

мышления 

Ободеева Л.В. 

7 Технология раннего обучения 

чтению 

Фалеева М.В. 

8 Коллективные способы учения Гапченкова Н.В. 
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Используемые технологии  

 

Раздел I X:Мониторинг полноты и 

качества реализации образовательной 

программы 
Мониторинг эффективности оперативного и стратегического 

управления реализацией программы. 

 

Система эффективности управления оценивается по двум критериям: 

• критерий оценки эффективности (полезности) процесса управления; 

• критерий оценки эффективности по конечным результатам управления 

(действенность управления). 

Нами выделены в критериях по каждому направлению деятельности 

показатели, позволяющие оценить как эффективность процесса управления, так 

и эффективность результата управления. 

 

Показатели критериев оценки по блоку  

Учебный 

год 

Инновационные 

технологии 

Начальная 

школа (% 

учителей) 

Основная 

школа (% 

учителей)  

Старшая 

школа (% 

учителей) 

2011 -  

2012   

 

2012  - 

2013 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

2014-2015  

Разноуровневое 

обучение 

Развивающее 

обучение 

Здоровье- 

сберегающие 

технологии   

Лекционно  

семинарско – 

зачётная система 

обучения 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии  

Технология 

личностно 

ориентированного 

обучения 

Проблемное 

обучение 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

70 

 

 

75 

 

 

         80 

 

 

        90 

70 

 

 

75 

 

 

80 

 

 

90 
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«Совершенствование системы управления по интеграции усилий всех  

субъектов образовательного сообщества по реализации 

образовательной  

программы школы» 

 

Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности 

процесса 

управления 

1. Проводится систематическая работа по 

взаимодействию субъектов образовательного 

сообщества. 

Редко- 

Безсистемно-

Системно- 

2. Участники ОП информированы о 

содержании своей деятельности, деятельности 

школы, о программах и результатах 

образования. 

Не 

информированы-

Частично- 

Полно- 

3. Общественные структуры включены во 

взаимодействие в планирование, организацию, 

и оценку совместного результата деятельности. 

Не включены- 

Частично- 

Полно- 

4. Участники взаимодействия реализуют 

совместные проекты, уровень реализации 

растет. 

Не реализуют- 

Частично- 

Полно - 

5. Степень удовлетворенности результатами 

взаимодействия. 

Низкая - 

Средняя- 

Высокая- 

Оценка  

эффективности 

по конечным 

результатам 

управления 

1. В  образовательном процессе используются 

дополнительные возможности, ресурсы, 

которых школа не имеет 

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 

2. Управление школой является системным, 

выходит на все звенья пелагического процесса: 

педагогов, учащихся, их родителей, внешнюю 

среду. 

3. Для обучающихся формируется культурно - 

образовательная среда, ученик может 

попробовать себя во многих качествах; 

внешняя среда становится средством 

социализации и самореализации ребенка. 

4. Формируются деятельностные, 

компетентностные умения обучающихся 

школы. 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности процесса управления по блоку 
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«Развитие содержания, способов организации ОП, 

 обеспечивающих  реализацию образовательной программы» 

 

Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности  

процесса 

управления 

1. 1.Имеются нормативные, методические 

документы, регламентирующие  и организующие 

деятельность педагогов и учащихся школы. 

2.  

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 

3. 2. Повысилось количество и качество программ 

вариативной части учебного плана, предлагаемых 

на выбор. 

 

4. 3. Теоретически  прорабатываются  вопросы 

создания культурно-образовательной среды   

(методологические, методические и 

организационные основания). 

 

4. Разработаны модели  и внедрены в учебный 

процесс «индивидуальный учебный план» для 

обучающихся 10-11 классов и «индивидуальная 

образовательная программа» для обучающихся 9-

11 классов школы, способствующая успешному 

формированию  и развитию познавательных, 

деятельных и коммуникативных компетенций. 

5, Уточняются и конкретизируются условия и 

формы применения  проектно-исследовательских 

технологий, создаётся целостная система 

проектной деятельности, социальных практик. 

6. Педагоги активно используют форму 

индивидуальных консультаций.  

7. Содержание портфеля индивидуальных 

достижений анализируются как ребенком, так и 

взрослым 

8. Разработана система мониторинга личностных 

и социальных качеств ученика. 

9.Организован процесс школьного 

самоуправления. 

Оценка 

эффективности 

по конечным 

результатам 

управления 

на уровне учителя: 0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

1.У педагогов сформирована потребность к 

повышению проф. мастерства, коллектив 

смотивирован на творческую деятельность, 

педагоги восприимчивы к инновациям.  

2.Педагоги работают по принципу рефлексивного 
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управления: самоконтроль, самоанализ, 

самооценка. 

3-сформирован 

 

3.Педагоги выходят на самостоятельную 

инновационную деятельность реализации по 

целям и задачам образовательной программы. 

4.Опыт педагогов получает положительную 

оценку как в организации  взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, так и в 

освоении новых методов и технологий обучения 

и воспитания. 

на уровне ученика:  

1.Ребёнок включен в социальные связи 

различного типа и уровня. 

2.В учебном процессе ученик включен в работу 

по формированию продуктивного опыта. 

3.Процесс обучения для ребёнка 

индивидуализирован на основе формирования и 

реализации индивидуальных образовательных 

программ и учебных планов. 

4.Ученику организована поддержка и 

сопровождение в ОП. 

5.Более полно удовлетворяются образовательные 

вопросы ученика. 

6.Оказывается оперативная помощь  в 

предупреждении негативных явлений в жизни 

ученика, сохранении его здоровья, и эта 

тенденция носит устойчивый характер. 

7.Создан реальный демократический уклад жизни 

детско-взрослого коллектива. 

8.Улучшаются результаты социализации и 

самореализации школьников. 

 

Показатели успешности создания культурно-образовательной среды 

 

Цель: Оценить наличие условий, способствующих реализации 

поставленных задач. 

№ Показатели 
Периодич 

ность 

Диагностические 

Методики 

1 Качество управления 

В течение 

всего 

периода 

Анализ документов, 

приказов, планов и 

технологий развития, 

отчеты на Совете 

школы, 

конференциях 

- ясность предназначения школы, ее целей и 

задач для сообщества педагогов и родителей 

- качество разработки нормативно-

управленческой документации 

- наличие технологической карты, целевой 



 

 

78 

программы 

- разработка плана действий структур по 

реализации программы 

- наличие мониторинга развития процессов 

заложенных в программе 

- привлечение к реализации образовательной 

программы семьи, общественности 

2 Качество ресурсного обеспечения. 

1 раз 

в год 

Анализ имеющихся 

ресурсов, исполнение 

сметы 

- наличие лабораторного оборудования 

- компьютерных программ 

-презентационного оборудования 

- локальной сети 

Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

1 раз 

в год 
 

- количество и качество предлагаемых 

образовательных программ 

- удовлетворенность участниками ОП 

качеством занятий 

- удовлетворенность результатами ожиданий 

от реализуемой программы 

3 Качество личностного развития педагогов   

- принятие новой миссии и предназначения 

школы В течение 

всего 

периода 

Анализ 

мотивационно-

смысловой стороны 

педагогического 

процесса 

- умение осуществлять коррекцию 

образовательных программ в соответствии с 

целью и задачами школы 

В течение 

всего 

периода 

Анализ 

образовательных 

программ 

- использование в педагогической системе 

методик активного, продуктивного обучения Открытые уроки, 

выступление 

педагогов, беседы с 

учителем и 

обучющимися 

- реализация вариативных форм обучения 

- овладение методикой индивидуального 

сопровождения обучающихся 

- использование новых технологий 

оценивания 

4 Успешность образовательного процесса   

- познавательная активность обучающихся, 

их инициативность 

Ежегодно 

Сравнительный 

анализ уровня 

проявления 

познавательной 

активности 

- сформированность умений, связанных с 

познанием и применением изученного 

Результаты 

контрольных работ 



 

 

79 

- сформированность исследовательских 

навыков, проектных умений 

Количество и 

уровень проектных и 

исследовательских 

работ 

- уровень обучаемости и обученности 

обучающихся 

Методика «Динамика 

ученика в учебном 

процессе» 

- уровень сформированности ключевых 

компетенций 

Диагностические 

материалы 

- качество промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Материалы 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

5 Характер отношений с родителями, 

общественностью, выстраивание 

партнерских отношений, разделение 

ответственности за конечный результат 

Ежегодно 

 

- наличие мониторинга родительских 

запросов и степени их удовлетворения 

Соцопрос, 

анкетирование 

- участие родителей в проектировании 

образовательной программы школы и 

анализе промежуточных и конечных 

результатов образования 

Протоколы, решения 

Совета школы, 

совместный анализ 

- практика обсуждения, стратегии и тактики 

школы 

Анкетирование, 

собеседование 

- количество и характер реализуемых 

совместно с родителями инициатив 
Наблюдения, отчеты 

- психологический комфорт партнеров Анкетирование, 

соцопрос, 

наблюдение 

 

Мониторинг определения успешности создания образовательной 

среды  

для формирования компетентностей в области профессионального  

самоопределения и личностного развития. 

 

Достижения нового качества образования, ориентированного на реальные 

потребности рынка труда, в 10-11 классах идет через профилизацию, 

индивидуализацию и социализацию образовательного процесса. Одним из 

способов достижения нового качества образования является компетентностный 

подход. Достижение необходимого уровня сформированности ключевых 

компетентностей возможно только при создании условий, формирующих эти 

компетентности. При реализации предпрофильного  обучения используются 

критерии, позволяющие с помощью определенных индикаторов (очевидных 

свидетельств результатов) оценить наличие и эффективность 
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компетентностного подхода в образовании. Ориентируясь на эти критерии, в 

школе произойдет обновление образовательного процесса. Целью является 

достижение определенных значимых результатов, а именно  

• умения действовать ответственно и самостоятельно; 

• готовности к непрерывному образованию профессиональному 

самоопределению; 

• способности оценивать деятельность и ее результаты относительно 

разнообразных требований; 

• совершенствовании опыта разнообразной продуктивной коммуникации, 

становление социально-коммуникативной компетентности; 

• освоении видов, форм, ресурсов образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

 

Цель: Наблюдение за процессом создания условий, формирующих 

социально-профессиональную компетентность выпускника школы. 

 

Формируемые 

компетентности 

 Показатели условий для их формирования Оценочная 

шкала 

Умение 

действовать 

ответственно и 

самостоятельно 

1 Наличие профильных предметов, элективных 

курсов разного уровня изучения 

 

 

 

-  

отсутствие  

 показателя  

 

+ наличие  

показателя 

2 Формирование учебного плана на основе 

потребностей обучающихся и их родителей с 

учетом возможностей школы. 

3 Наличие механизмов и норм разделения 

ответственности за образовательные 

результаты (заключение трехстороннего 

соглашения между обучающимися, 

родителями и школой), наличие положения о 

промежуточной аттестации, индивидуальном 

образовательном маршруте и т.д. 

4 Составление индивидуального учебного плана 

на два года с выбором уровня изучения 

предметов и элективных курсов. 

5 Переход от индивидуального учебного плана к 

индивидуальным образовательным 

программам. 

6 Наличие разноуровневых учебных программ. 

Готовность к 

непрерывному 

образованию 

профессиональному 

самоопределению 

 

1 Наличие возможности смены профиля 

(ответственность обучающихся за конечный 

результат образования) 

2 Многообразие форм организации учебных 

занятий. 

3 Широкий выбор способ и форм участия в 

образовательной и социальной практике, 
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участие в организационно-социальных 

проектах. 

4 Создание условий для проведения проб в 

рамках образовательного пространства школы 

и за ее пределами. 

5 Возможность участия в различных социальных 

и образовательных проектах. 

Способность 

оценивать 

деятельность и ее 

результаты 

относительно 

разнообразных 

требований 

 

1 Открытость критериев оценивания требований 

к результатам, возможность обучающимся 

планировать срок и уровень достижения 

результата 

2 Создание ситуации успеха через вариативность 

аттестационных заданий. 

3 Отказ от текущей аттестации и переход к 

накопительной и рейтинговой системе 

оценивания 

4 Наличие системы самооценивания. 

5 Оценивания уровня сформированности 

компетентностей в решении проблем 

6 Наличие разных форм оценивания (портфель 

учебных достижений, публичное признание 

успехов, аттестационный лист и т.д.) 

Совершенствование 

опыта 

разнообразной 

продуктивной 

коммуникации, 

становление 

социально-

коммуникативной 

компетентности 

 

1 Наличие у обучающихся возможности 

участвовать в управлении и соуправлении 

школой 

2 Осуществление реально значимых для школы 

проектов 

3 Защита проектов (участие в турнирах, 

командных олимпиадах, дискуссиях). 

4 Наличие социальной информации, 

обеспечивающей жизненный выбор 

старшеклассника: посещение дня открытых 

дверей, профессиональных выставок, занятий 

на курсах, прохождение довузовской 

подготовки и т.д. 

Освоение видов, 

форм, ресурсов 

образовательной 

деятельности, 

адекватных планам 

на будущее. 

 

1 Проектирование будущей профессиональной 

деятельности и определение путей реализации 

жизненного плана. 

2 Создание условий подготовки к дальнейшему 

образованию в выбранном направлении. 

3 Наличие в образовательном пространстве 

ресурсов адекватных планам на будущее 

выпускников школы. 
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Оценка эффективности управления реализацией программы 

школы 

 

Цель: Провести  самоэкспертизу эффективности управления программой. 

 

Блок 

управления 
Показатели Период Выход на результат 

Разработка 

комплекса мер, 

направленных 

на реализацию 

программы 

1. Наличие цели, задач, 

направленных на 

совершенствование 

приоритетных направлений. 

Май  Обсуждение 

аналитических 

материалов на Совете 

школы, совместное 

выявление причин и 

путей их решения. 

2. Разработка 

технологической карты 

преобразований, ее 

соответствие целям 

программы. 

Сентябрь  Обсуждение на 

педсовете 

3. Наличие нормативно - 

регулирующей документации. 

2016г. имеющихся 

документов, 

локальных актов 

4. Обеспечение 

организационных условий 

До октября 

2016г. 

Приказы 

- определение 

функциональных 

обязанностей; 

- создание комиссии; 

- творческих групп педагогов; 

- определение ответственных 

за направления 

5. Обеспечение финансовых 

условий 

2016г. Определение 

источников 

финансирования, 

способов 

финансирования,  

договора. 

6. Обеспечение 

мотивационных условий. 

Апрель 

2016г. 

Положение о 

дифференцированной 

системе 

стимулирования 

выполнения 

программы 

7. Обеспечение 

управленческо - 

Октябрь 

2016г. 

Заявка на курсы, 

планирование средств 
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дидактических условий - 

определение новых знаний и 

умений, необходимых для 

выполнения программы 

Планирование 

мероприятий 

по реализации 

программы. 

1. Определение стартовых 

работ. 

Сентябрь 

2016г. 

Совещание при 

директоре, 

обсуждение планов 

групп, согласование 

действий. 

2. Определение 

последовательности 

мероприятий. 

3. Составление графика 

завершения работ по этапам 

Контроль 

1. Анализ промежуточных 

результатов реализации 

программы. 

По этапам 

реализации 

Сообщение на Совете 

школы, обсуждение 

на педсовете, приказы 

по школе 2. Коррекция, дополнение. 

3. Контроль за выполнением 

функциональных 

обязанностей. 

Анализ 

результатов 

реализации 

программы 

1. Анализ итоговых 

результатов. 

По 

завершению 

этапа 

Отчет на 

родительской 

конференции, 

совещание с 

партнерами, педсовет 

2. Определение уровня 

достижения цели и решения 

задач. 

3. Анализ качества 

управления 

 

Мониторинг результатов реализации программы. 

 

Отсутствие системы научного мониторинга результатов образовательного 

процесса является проблемой, которая тормозит решение поставленных задач. 

Нами выделены основные группы критериев результативности педагогической 

деятельности в реализации программы. Критерии успешности реализации 

программы носят комплексный характер, то есть отражают все качественные 

изменения образовательной среды и охватывает следующие направления: 

1. Мониторинг качества образования в школе и процессов социализации 

личности школьника. 

2. Мониторинг уровня сформированности компетентностей: 

 в учебно-познавательной деятельности; 

 в области профессионального самоопределения; 

 в области личностного саморазвития; 

 в области развития коммуникативных связей. 

Сбор информации производится администрацией школы, медиком, 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 

лицами. 
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В банке данных «Ученик» содержатся входные, промежуточные данные о 

здоровье, межличностных отношениях, познавательных способностях, мотивах, 

интересах, склонностях, уровнях воспитанности, обученности. 

Кроме этого, каждый ученик составляет карту самодиагностики, которая 

помогает классному руководителю вместе с ребенком и родителями выстроить 

траекторию индивидуального развития. В результате все без исключения 

являются участниками образовательного процесса с позиции рефлексивного 

управления. Отслеживание результатов образовательного процесса проводится 

по целям школы.  

 

Мониторинг качества образования в школе  

и процессов социализации личности школьника. 

 

Цель: Выявить результативность работы школы, высветить ухудшение 

или улучшение результатов в ходе преобразований.  

Задачи:  
1. Сбор информации по уровню обученности, здоровья, воспитанности, 

развития. 

2. Создание базы данных. 

3. Анализ полученных данных, составление аналитических справок. 

Показатели  

Основные факторы, 

влияющие на 

результат 

Периоди

чность 
Диагностические методики 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

 

 

 

 

 

1 Состояние 

общешкольного 

физического развития 

учащихся в школе 

1 раз в 

год 

Диагностика физического развития 

2 Уровень физической 

подготовки и 

воспитания 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

1. Посещение уроков по 

специальной программе 

наблюдения.  

2. Анализ работы с детьми. 

3 Уровень развития 

физической культуры 

1 раз в 

полгодие 

1. Отчеты по результатам 

спортивной деятельности.  

2. Анкетирование  

3. Зачеты в 9, 11 классах 

4 Состояние 

оздоровительной работы 

в школе 

1 раз в 

полугоди

е 

1. Анализ мед.карт.  

2. Анализ итогов диспансеризации.  

3. Анкетирование родителей, 

обучающихся.  

4. Анализ пропусков уроков по 

болезни. 

5 Состояние внеурочной 

воспитательной работы 

1 раз в 

полугоди

е 

1. Посещение секции по 

специальной программе.  

2. Анкетирование. 
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Достижение 

оптимально-

го уровня в 

развитии, 

обученности 

и воспитан-

ности уча-

щихся 

 

 

 

 

1 Уровень преподавания 1,3 

четверть 

Посещение уроков по специальной 

программе наблюдения. 

2 Уровень обученности 2,4 

четверть 

% обученности  

3 Уровень отношений 

«учитель - ученик» 

1 раз в 

год 

Оценивание по методике А.К. 

Марковой «Психология труда 

учителя» 

4 Уровень 

сформированности 

ОУУН 

1 раз в 

год 

Карта наблюдений учителя за 

эффективностью самостоятельных 

работ. 

Степень вы-

полнения 

поставлен-

ных задач в 

школе 

 

 

 

1 I ступень - 

сформированность 

устойчивой мотивации 

1 раз в 

год 

1 Анализ творческих работ 

обучающихся, беседы с учителями 

и обучающимися 

2 II ступень - развитие 

интересов обучающихся 

1 раз в 

год 

Диагностические карты 

3 III ступень - социальная 

зрелость обучающихся 

1 раз в 

год 

Опросники по определению 

уровня готовности к 

профессиональному, личностному 

самоопределению 

Развитость 

процесса 

функционир

ования и 

развития 

школы 
 
 

1 Готовность участников 

педагогического 

процесса к реализации 

принятых целей и задач 

1 раз в 

год 
1. Анализ рабочих программ 

педагогов.  

2. Анализ мотивационно-

смысловой стороны 

педагогического процесса  

3. Проектирование моделей 

личностного роста 

2 Восприимчивость 

педагогов к новшествам 

и взаимообмену. 

1 раз в 

год 
1. Диагностика учителя 

«Готовность овладения 

технологиями развития»  

2. Открытые уроки, выступления 

педагогов  

3. Анализ диагностических 

материалов 

Удовлетворе

нность 

участников 

педагогичес

кого 

процесса 

содержание

м, 

организацие

1 Правильность 

выбранной концепции и 

сопровождающих 

технологий 

1 раз в 

год 
1. Анкетирование  

2. Результаты пед. совета  

3. Отчеты по завершению 

учебного года  

4. Заключение экспертного совета 

2 Социально-

психологический 

климат в среде 

участников 

1 раз в 

год 
1. Социологический опрос  

2. Наблюдение  

3. Собеседование 
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й и 

результатам

и 

образовател

ьного 

процесса. 

образовательного 

процесса 

 

Мониторинг определения у обучающихся качества и уровня  

сформированности ключевых компетентностей 

 

Познавательно-информационная компетентность 

 

Цель: Наблюдение за результатом сформированности ключевых 

компетентностей  по четырем областям знаний:  

• математике; 

• естествознанию; 

• чтению; 

• решению проблем. 

Объект оценки математической грамотности – способность ученика 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику для удовлетворения своих потребностей в настоящем и будущем (в 

личной жизни, в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности, в 

общественной деятельности). 

Объект оценки естественнонаучной грамотности – способность 

использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений. 

Объект грамотности чтения – способность к осмыслению письменных 

текстов и размышления над ними, к использованию их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквенное понимание текста, а понимание и рефлексия текста, использование 

прочитанного для различных целей. 

Компетентность в решении проблем – способность использовать 

познавательные умения для решения межпредметных реальных проблем, в 

которых способ решения явно не определяется. 

 

№ 
Показатели 

компетентностей 

Диагностические 

материалы 

Период

ичност

ь 

Способ 

представлени

я, уровень 

рассмотрения 

1 Математическая Контрольные работы 3 Кажду Аналитическая 
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грамотность.  

Уровни проявления: 

уровней ю 

четверт

ь 

справка на 

заседании 

ШМО 

учителей  
• воспроизведение 

(простые математические 

действия, приемы, 

процедуры) 

Несложные 

математические задачи 

• установление связей 

(между данными из 

условий задачи при 

решении стандартных 

задач) 

Несложные жизненные 

задачи 

• рассуждение (широкий 

спектр математических 

умений) 

Задания, требующие 

математизации жизненной 

задачи 

2 Естественнонаучная 

грамотность. 

Уровни проявления: 

 Кажду

ю 

четверт

ь 

Аналитическая 

справка на 

заседании 

ШМО 

учителей  
• описание, объяснение 

естественнонаучных 

явлений  

Понятийные диктанты, 

описательный характер 

заданий 

• понимание научных 

исследований 

Задания на проверку 

общеучебных умений и 

навыков 

• интерпретация научной 

аргументации и выводов 

Реальные ситуации, 

связанные с актуальной 

проблемой 

3 Грамотность чтения. 

Уровни проявления: 

Контрольная работа по 

анализу текста по 

вопросам 

Кажду

ю 

четверт

ь 

Аналитическая 

справка на 

заседании 

ШМО 

учителей  
• умение находить 

информацию, 

интерпретации текста 

Ответы на вопросы, 

сравнение информации, 

нахождение аргументов и 

выводов 

• размышление над 

содержанием текста, над 

его формой и 

особенностями 

Определение главной 

темы, цели, назначения 

текста, определение вида, 

характера текста. 

• интерпретация научной 

аргументации и выводов 

Задание связывающее 

информацию текста с 

знаниями из других 

источников, оценка 

утверждений, сделанных в 

тексте, доводы в ее 

защиту 
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4 Умение решать 

проблемы.  

Уровни проявления: 

Ситуативная контрольная 

работа по решению 

проблем, связанных с 

личной и школьной 

жизнью учащегося, с 

жизнью общества. 

1 раз в 

год 

Педагогически

й совет, 

аналитическая 

справка по 

уроню 

сформировано 

сти 

компетентнос 

ных умений 

при решении 

проблем 

• понимание проблемы 

• характеристика 

проблемы 

• представление 

проблемы 

• решение проблемы 

• рефлексивный анализ 

• сообщение о решенной 

проблеме 

 

Оценочная шкала: 

0 – не сформирована (качество отсутствует) 

1 – сформирована слабо 

2 – в стадии заключительного формирования 

3 – сформирована  

 

Мониторинг уровня сформированности социокультурных  

компетентностей в образовательном пространстве профильной школы 

 

Цель: Сбор информации, создание базы данных, анализ полученных 

данных для коррекции и оценки образовательного процесса в 10-11 классах. 

 

№ 

Формируе

мые 

компетент

ности 

Показатели 
Диагностически

е материалы 

Период

ичность 

Способ 

представлен

ия, уровень 

рассмотрен

ия 

1 Умение 

действоват

ь 

ответствен 

ности  и 

самостояте

льности 

1. Наличие 

индивидуального 

учебного плана и 

образовательного 

маршрута. 

Просмотр 

индивидуальных 

планов, 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

наблюдение за 

деятельностью 

1 раз в 

четверть 

Аналитическ

ая справка, 

анализ 

проблем, 

беседа с 

обучающим

ися и 

родителями 

2. Уровень его 

реализации. 

3. Наличие 

индивидуальной 

образовательной 

программы. 

4. Уровень ее 

выполнения. 

2 Готовность 1. Степень освоения Контрольные 1 раз в  Аналитическ
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к 

непрерывн

о 

му 

образовани

ю 

профессио

нальному 

самоопреде 

лению 

 

профильного 

пространства. 

работы, с 

подсчетом 

количества 

выполненных 

заданий и их 

сложности, 

наблюдение на 

уроке, 

самоотчеты 

обучающихся, 

изучение 

мотивов учения 

полугод

ие 

ие справки, 

заседание 

Годичной 

команды по 

решению 

проблемы 

2. Участие в 

образовательной 

практике. 

3. Участие в 

социальной практике. 

4. Проведение 

профессиональных 

проб. 

3 Способнос

ть 

оценивать 

деятельнос

ть и ее 

результаты 

относитель 

но 

разнообраз 

ных 

требований

. 

 

1. Участие в анализе 

мероприятий, 

проводимых в школе. 

Наблюдение на 

уроке, анализ 

листа 

самооценки 

деятельности и 

результата. 

1 раз  

в год 

Аналитическ

ая справка, 

совещание 

при завуче. 2. Сформированность 

самооценки при 

выполнении заданий, 

проектов и других дел. 

3. Наличие портфолио. 

4. Совершенс 

вование 

опыта 

разнообраз 

ной 

продуктив 

ной 

коммуника 

ции, 

становлени

е 

социально-

коммуника

тивной 

компетент

ности. 

 

1. Участие в 

самоуправлении 

класса, школы. 

Отчеты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

анализ динамики 

результативности

, тест на уровень 

субъективного 

контроля, карта 

интересов 

1 раз  

в год 

Аналитическ

ие справки, 

статанализ, 

заседание 

предметных 

объединений

, Совет 

управления 

школой 

2. Участие в 

предметных декадах, 

дне науки. 

3. Участи в турнирах, 

олимпиадах. 

 

4. Количество и 

качество продуктов 

деятельности 

5. Конфликты и 

способы их 

разрешения 

5. Освоение 

видов, 

1. Занятие на 

элективных курсах. 

Анализ 

содержания 

1 раз  

в 

Статанализ, 

аналитическ
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форм, 

ресурсов 

образовате

льной 

деятельнос

ти, 

адекватных 

планам на 

будущее. 

 

2. Занятия в системе 

ДО. 

портфолио, 

зачетных 

книжек, качество 

и направленность 

выполняемых 

проектов, анализ 

привлекаемых в 

образовательной 

деятельности 

ресурсов. 

полугод

ие 

ая справка, 

заседание 

педагогичес

кого совета 
3. Консультации 

педагогов. 

4. Самостоятельная 

работа по 

составленному плану. 

5. Дистантные курсы. 

6. Использование 

возможностей 

Интернета. 

7. Исследовательская 

деятельность 

 

8. Социальная 

практика по профилю. 

6. Компетент

ность в 

области 

саморазви 

тия. 

1. Умение выбирать 

образовательную 

траекторию. 

Анализ 

портфолио, 

учебных 

достижений, 

динамики 

развития, 

наблюдения. 

1 раз  

в 

полугод

ие 

Аналитическ

ая справка, 

классные 

родительски

е собрания, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и 

2. Наличие мотивации 

на более высокий 

результат. 

3. Практическое 

совпадение целей и 

результатов. 

4. Развитость волевых 

усилий. 

 

  

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных умений. 

 

Показатель  Методы  

1. Умение общаться, т.е. умение слушать и слышать партнера 

по общению, обосновывать свою точку зрения; выстраивать 

систему доказательств (подбирать аргументы, задавать 

вопросы, возражать, дополнять) 

Анализ продуктов 

речи, наблюдение 

2. Использование приемов владения языком, самостоятельное 

совершенствование в нем. 

3. Овладение речевой деятельностью, характеризующейся: 

а) выразительностью, т.е. эмоциональностью и образностью; 

б) содержательностью, т.е. точностью и ясностью, 

насыщенностью информацией; 

в) достаточной степенью развития устной и письменной речи 

Оценочная шкала: 
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0 – не сформировано (качество отсутствует) 

1 – сформировано слабо  

2 – в стадии заключительного формирования 

3 – сформировано  

Мониторинг эффективности оперативного и 

стратегического 

управления реализацией программы. 

 

Система эффективности управления оценивается по двум критериям: 

• критерий оценки эффективности (полезности) процесса управления; 

• критерий оценки эффективности по конечным результатам управления 

(действенность управления). 

Нами выделены в критериях по каждому направлению деятельности 

показатели, позволяющие оценить как эффективность процесса управления, так 

и эффективность результата управления. 

 

Показатели критериев оценки по блоку  

«Совершенствование системы управления по интеграции усилий всех  

субъектов образовательного сообщества по реализации 

образовательной  

программы школы» 

 

Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности 

процесса 

управления 

1. Проводится систематическая работа по 

взаимодействию субъектов образовательного 

сообщества. 

Редко- 

Бессистемно-

Системно- 

2. участники ОП информированы о содержании 

своей деятельности, деятельности школы, о 

программах и результатах образования. 

Не 

информированы-

Частично- 

Полно- 

3. Общественные структуры включены во 

взаимодействие в планирование, организацию, 

и оценку совместного результата деятельности. 

Не включены- 

Частично- 

Полно- 

4. Участники взаимодействия реализуют 

совместные проекты, уровень реализации 

растет. 

Не реализуют- 

Частично- 

Полно - 

5. Степень удовлетворенности результатами 

взаимодействия. 

Низкая - 

Средняя- 

Высокая- 

Оценка  

эффективности 

по конечным 

результатам 

1. В  образовательном процессе используются 

дополнительные возможности, ресурсы, 

которых школа не имеет 

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 2. Управление школой является системным, 
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управления выходит на все звенья пелагического процесса: 

педагогов, обучающихся, их родителей, 

внешнюю среду. 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 3. Для обучающихся формируется культурно - 

образовательная среда, ученик может 

попробовать себя во многих качествах; 

внешняя среда становится средством 

социализации и самореализации ребенка. 

4. Формируются деятельностные, 

компетентностные умения обучающихся 

школы. 

 

 

 

 

Показатели эффективности процесса управления по блоку 

«Развитие содержания, способов организации ОП, 

 обеспечивающих  реализацию образовательной программы» 

 

Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности  

процесса 

управления 

5. 1.Имеются нормативные, методические 

документы, регламентирующие  и организующие 

деятельность педагогов и обучающихся школы. 

6.  

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 

7. 2. Повысилось количество и качество программ 

вариативной части учебного плана, предлагаемых 

на выбор. 

 

8. 3. Теоретически  прорабатываются  вопросы 

создания культурно-образовательной среды   

(методологические, методические и 

организационные основания). 

 

4. Разработаны модели  и внедрены в учебный 

процесс «индивидуальный учебный план» для 

обучающихся 10-11 классов и «индивидуальная 

образовательная программа» для обучающихся 9-

11 классов школы, способствующая успешному 

формированию  и развитию познавательных, 

деятельных и коммуникативных компетенций. 

5, Уточняются и конкретизируются условия и 

формы применения  проектно-исследовательских 

технологий, создаётся целостная система 
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проектной деятельности, социальных практик. 

6. Педагоги активно используют форму 

индивидуальных консультаций.  

7. Содержание портфеля индивидуальных 

достижений анализируются как ребенком, так и 

взрослым 

8. Разработана система мониторинга личностных 

и социальных качеств ученика. 

9.Организован процесс школьного 

самоуправления. 

Оценка 

эффективности 

по конечным 

результатам 

управления 

на уровне учителя: 

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 

1.У педагогов сформирована потребность к 

повышению проф. мастерства, коллектив 

смотивирован на творческую деятельность, 

педагоги восприимчивы к инновациям.  

2.Педагоги работают по принципу рефлексивного 

управления: самоконтроль, самоанализ, 

самооценка. 

3.Педагоги выходят на самостоятельную 

инновационную деятельность реализации по 

целям и задачам образовательной программы. 

4.Опыт педагогов получает положительную 

оценку как в организации  взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, так и в 

освоении новых методов и технологий обучения 

и воспитания. 

на уровне ученика:  

1.Ребёнок включен в социальные связи 

различного типа и уровня. 

2.В учебном процессе ученик включен в работу 

по формированию продуктивного опыта. 

3.Процесс обучения для ребёнка 

индивидуализирован на основе формирования и 

реализации индивидуальных образовательных 

программ и учебных планов. 

4.Ученику организована поддержка и 

сопровождение в ОП. 

5.Более полно удовлетворяются образовательные 

вопросы ученика. 

6.Оказывается оперативная помощь  в 

предупреждении негативных явлений в жизни 

ученика, сохранении его здоровья, и эта 

тенденция носит устойчивый характер. 

7.Создан реальный демократический уклад жизни 
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детско-взрослого коллектива. 

8.Улучшаются результаты социализации и 

самореализации школьников. 

 

Показатели успешности создания культурно-образовательной среды  

Цель: Оценить наличие условий, способствующих реализации 

поставленных задач. 

№ Показатели 
Периодич 

ность 

Диагностические 

Методики 

1 Качество управления 

В течение 

всего 

периода 

Анализ документов, 

приказов, планов и 

технологий развития, 

отчеты на Совете 

школы, 

конференциях 

- ясность предназначения школы, ее целей и 

задач для сообщества педагогов и родителей 

- качество разработки нормативно-

управленческой документации 

- наличие технологической карты, целевой 

программы 

- разработка плана действий структур по 

реализации программы 

- наличие мониторинга развития процессов 

заложенных в программе 

- привлечение к реализации образовательной 

программы семьи, общественности 

2 Качество ресурсного обеспечения. 

1 раз 

в год 

Анализ имеющихся 

ресурсов, исполнение 

сметы 

- наличие лабораторного оборудования 

- компьютерных программ 

-презентационного оборудования 

- локальной сети 

Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

1 раз 

в год 
 

- количество и качество предлагаемых 

образовательных программ 

- удовлетворенность участниками ОП 

качеством занятий 

- удовлетворенность результатами ожиданий 

от реализуемой программы 

3 Качество личностного развития педагогов   

- принятие новой миссии и предназначения 

школы В течение 

всего 

периода 

Анализ 

мотивационно-

смысловой стороны 

педагогического 

процесса 

- умение осуществлять коррекцию 

образовательных программ в соответствии с 

целью и задачами школы 

В течение 

всего 

периода 

Анализ 

образовательных 

программ 
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- использование в педагогической системе 

методик активного, продуктивного обучения Открытые уроки, 

выступление 

педагогов, беседы с 

учителем и 

учащимися 

- реализация вариативных форм обучения 

- овладение методикой индивидуального 

сопровождения обучающихся 

- использование новых технологий 

оценивания 

4 Успешность образовательного процесса   

- познавательная активность обучающихся, 

их инициативность 

Ежегодно 

Сравнительный 

анализ уровня 

проявления 

познавательной 

активности 

- сформированность умений, связанных с 

познанием и применением изученного 

Результаты 

контрольных работ 

- сформированность исследовательских 

навыков, проектных умений 

Количество и 

уровень проектных и 

исследовательских 

работ 

- уровень обучаемости и обученности 

обучающихся 

Методика «Динамика 

ученика в учебном 

процессе» 

- уровень сформированности ключевых 

компетенций 

Диагностические 

материалы 

- качество промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Материалы 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

5 Характер отношений с родителями, 

общественностью, выстраивание 

партнерских отношений, разделение 

ответственности за конечный результат 

Ежегодно 

 

- наличие мониторинга родительских 

запросов и степени их удовлетворения 

Соцопрос, 

анкетирование 

- участие родителей в проектировании 

образовательной программы школы и 

анализе промежуточных и конечных 

результатов образования 

Протоколы, решения 

Совета школы, 

совместный анализ 

- практика обсуждения, стратегии и тактики 

школы 

Анкетирование, 

собеседование 

- количество и характер реализуемых 

совместно с родителями инициатив 
Наблюдения, отчеты 

- психологический комфорт партнеров Анкетирование, 

соцопрос, 

наблюдение 
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Мониторинг определения успешности создания образовательной 

среды  

для формирования компетентностей в области профессионального  

самоопределения и личностного развития. 

 

Достижения нового качества образования, ориентированного на реальные 

потребности рынка труда, в 10-11 классах идет через профилизацию, 

индивидуализацию и социализацию образовательного процесса. Одним из 

способов достижения нового качества образования является компетентностный 

подход. Достижение необходимого уровня сформированности ключевых 

компетентностей возможно только при создании условий, формирующих эти 

компетентности. При реализации предпрофильного и профильного обучения 

используются критерии, позволяющие с помощью определенных индикаторов 

(очевидных свидетельств результатов) оценить наличие и эффективность 

компетентностного подхода в образовании. Ориентируясь на эти критерии, в 

школе произойдет обновление образовательного процесса. Целью является 

достижение определенных значимых результатов, а именно  

• умения действовать ответственно и самостоятельно; 

• готовности к непрерывному образованию профессиональному 

самоопределению; 

• способности оценивать деятельность и ее результаты относительно 

разнообразных требований; 

• совершенствовании опыта разнообразной продуктивной коммуникации, 

становление социально-коммуникативной компетентности; 

• освоении видов, форм, ресурсов образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

 

Цель: Наблюдение за процессом создания условий, формирующих 

социально-профессиональную компетентность выпускника школы. 

 

Формируемые 

компетентности 

 Показатели условий для их формирования Оценочная 

шкала 

Умение 

действовать 

ответственно и 

самостоятельно 

1 Наличие профильных предметов, элективных 

курсов разного уровня изучения  

 

 

-  

отсутствие  

 показателя  

 

+ наличие  

показателя 

2 Формирование учебного плана на основе 

потребностей учащихся и их родителей с 

учетом возможностей школы. 

3 Наличие механизмов и норм разделения 

ответственности за образовательные 

результаты (заключение трехстороннего 

соглашения междуобучающимися, родителями 

и школой), наличие положения о 

промежуточной аттестации, индивидуальном 
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образовательном маршруте и т.д. 

4 Составление индивидуального учебного плана 

на два года с выбором уровня изучения 

предметов и элективных курсов. 

5 Переход от индивидуального учебного плана к 

индивидуальным образовательным 

программам. 

6 Наличие разноуровневых учебных программ. 

Готовность к 

непрерывному 

образованию 

профессиональному 

самоопределению 

 

1 Наличие возможности смены профиля 

(ответственность учащихся за конечный 

результат образования) 

2 Многообразие форм организации учебных 

занятий. 

3 Широкий выбор способ и форм участия в 

образовательной и социальной практике, 

участие в организационно-социальных 

проектах. 

4 Создание условий для проведения проб в 

рамках образовательного пространства школы 

и за ее пределами. 

5 Возможность участия в различных социальных 

и образовательных проектах. 

Способность 

оценивать 

деятельность и ее 

результаты 

относительно 

разнообразных 

требований 

 

1 Открытость критериев оценивания требований 

к результатам, возможность учащимся 

планировать срок и уровень достижения 

результата 

2 Создание ситуации успеха через вариативность 

аттестационных заданий. 

3 Отказ от текущей аттестации и переход к 

накопительной и рейтинговой системе 

оценивания 

4 Наличие системы самооценивания. 

5 Оценивания уровня сформированности 

компетентностей в решении проблем 

6 Наличие разных форм оценивания (портфель 

учебных достижений, публичное признание 

успехов, аттестационный лист и т.д.) 

Совершенствование 

опыта 

разнообразной 

продуктивной 

коммуникации, 

становление 

социально-

1 Наличие у учащихся возможности участвовать 

в управлении и соуправлении школой 

2 Осуществление реально значимых для школы 

проектов 

3 Защита проектов (участие в турнирах, 

командных олимпиадах, дискуссиях). 

4 Наличие социальной информации, 
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коммуникативной 

компетентности 

 

обеспечивающей жизненный выбор 

старшеклассника: посещение дня открытых 

дверей, профессиональных выставок, занятий 

на курсах, прохождение довузовской 

подготовки и т.д. 

Освоение видов, 

форм, ресурсов 

образовательной 

деятельности, 

адекватных планам 

на будущее. 

 

1 Проектирование будущей профессиональной 

деятельности и определение путей реализации 

жизненного плана. 

2 Создание условий подготовки к дальнейшему 

образованию в выбранном направлении. 

3 Наличие в образовательном пространстве 

ресурсов адекватных планам на будущее 

выпускников школы. 

 

 

Раздел X: Управление реализацией  образовательной программы. 

1. Кадровое и методическое обеспечение выполнения программы 

 

В школе работает 14 учителей. Средний возраст педагогов — 40 лет. 

Средний педагогический стаж — 19  лет. Средний возраст администрации —44 

года.  

 

3 педагога имеют звание «Отличник народного образования», 3 педагога 

награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ. 

К числу сильных сторон коллектива можно отнести: 

*сплоченность и работоспособность учителей; 

*наличие в школе творчески работающих учителей; 

*мотивация многих учителей к внесению изменений в работу; 

*проведение в школе интересных творческих дел. 

Ведутся все учебные предметы. 

 

2. Структура управления. 
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Деятельность всех органов самоуправления школы регламентируется 

Локальными актами и зафиксировано в Уставе школы. 

 

демократического  управления  школой, что  выражается  в  их  активном  

участии  в  жизни  учреждения. 

По инициативе родителей детей, обучающихся в школе,  создан 

попечительский совет как одна из форм самоуправления родительской 

общественности школы    в  целях: 

- содействия в работе педагогического коллектива школы по 

совершенствованию образовательного процесса; 

-оказания помощи школе в проведении оздоровительных мероприятий; 

-оказания помощи по улучшению обслуживания обучающихся; 

-содействия в укреплении материально-технической базы школы; 

оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала.  

Родители  участвовали 2013/14г 2014/15 г. 2015/16 г. 

В органах самоуправления 

(Совет школы и родительские 

комитеты) 

10 чел. 7 чел. 7 чел. 

В спортивных мероприятиях 10 чел. 7 чел. 7 чел. 

В классных  праздниках 10 чел. 7 чел. 7 чел. 

В ремонте  и  формировании  

материальной  базы 
10 чел. 16 чел. 17 чел. 

Директор школы 

 

Пед.совет 

 Совет 

школы 

 

Родитель

ский 

комитет 

Детская 

школьная 

организа-

ция 

Методиче

ский совет 

Актив 

класса 
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В конкурсах, фестивалях 3чел. 4 чел. 4 чел. 

5.2 Численность представителей различных групп в органах общественно-

государственного управления   

 2013/14г 2014/15 г. 2015/16 г. 

Родители 

Обучающиеся 

Учителя  

17,5% 

11,6% 

16,2% 

19,1% 

12,7% 

17,7% 

18% 

11,9% 

16,5% 

 

 

3. Материально-финансовые условия выполнения программы 

 

Смета расходов 

 на реализацию мероприятий по выполнению образовательной программы 

школы 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма Статья 

1 Учебники     

2 Дидактико-

технологическое 

снабжение 

   

3 Мультимедийные 

образовательные ресурсы 

 15000 310 

4 Спортивный инвентарь  2000 310 

5 Разновозрастная мебель    

6     

7 Оборудование для 

кабинета  

   

8 Мебель для 

компьютерного класса 

   

 ИТОГО    
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