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Основная образовательная программа 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                           

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 

им. Героя Советского Союза  

на 2019-2020 учебный  год 

 

1. Целевой раздел.  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

         Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Среднеикорецкая 

средняя общеобразовательная школа», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

педагоги, учащиеся, родители, имеющие самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами. Школа  способна предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного образования - не только на уровне Государственных стандартов, но также 

повышенные и специальные в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями учащихся и их родителей. В соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  программой развития образования, Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.                                                                                         

Основная образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации села, района материальных и кадровых возможностей 

школы.                                                                    

Образовательная программа школы рассчитана на 2019 -2020 учебный год.  

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа»,  с учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и 

кадровыми возможностями школы. 

 



Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Соблюдать  соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования. 

3. Создать единое информационное пространства для пропаганды ценностей мира и 

согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях. 

4. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  программы школы 

5. Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  программы.  

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. 

10. Организовать работу по АООП для обучающихся с ОВЗ и УО. 

11.  Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ и ОУ. 

12. Формировать у всех участников образовательного процесса толерантное отношение к 

проблемам детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Общая характеристика школы. 

 

         Функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                   

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:   

- Уставом (Постановление администрации Лискинского муниципального района от 

14.07.2017г № 716) 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности  

(серия 36Л01  № 0000934. Регистрационный номер ДЛ-1127. Дата выдачи - 20 сентября 2017 

года) 

 - Свидетельством о государственной аккредитации (серия 36А01 № 0000161. 

Регистрационный номер Д-2735. Дата выдачи – 04.10. 2017г. Срок действия - до 01.03. 2025 

года) 

 

   Количество классов-комплектов учащихся (начальная школа, средняя, старшая, в том 

числе классов по параллелям, количество первых классов, учащихся в них). 

Режим обучения (5-дневный) по классам и параллелям. 

 

Классы/количество 

учащихся 
5- дневная неделя 

1 3/72 



2 3/75 

3 3/68 

4 3/66 

5 3/57 

6 3/70 

7 3/65 

8 3/62 

9 3/62 

10 1/13 

11 1/28 

Юридическое функционирование учреждения.  

Деятельность школы регламентируется  

 Законом  РФ «Об образовании»; 

 Типовым положение об общеобразовательном учреждении; 

 Уставом школы; 

 Локальными актами. 

 

1.2  Образ выпускника начальной, основной и средней школы – ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 



 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника средней школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества.  

1.3. Оценивание деятельности обучающихся 

 

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

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления  качеством образования, школой.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации 

обучающихся, добиваться положительной динамики в обучении и воспитании при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ, применяя особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптация; 



- профессиональное развитие педагога. 

 

Мониторинг учебного процесса  

Цель:  результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 

преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающий систему итоговой (государственной) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов.  Итоговая аттестация выпускников  проводится в 

соответствии Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11  

классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через лабораторию 

Воронежского центра качества образования. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся школы. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты 

мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях 

школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие  

решения. 

В школе ведется работа с одаренными детьми. Одним из приоритетных направлений 

работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей. На базе школы 

функционирует Центр по работе с одаренными детьми. Педагогический коллектив школы 

проводит работу по  выявлению мотивированных детей. Основными формами работы с 

одаренными учащимися являются: занятия в профильных классах, участие в олимпиадах, 

элективные курсы,  кружки по интересам, конкурсы, обучение учащихся при ВУЗах (на 

курсах при ВУЗах занимаются учащиеся выпускных классов).                                                                                                                                             

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете. Пополняется 

банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте школы  размещается информация о 

достижениях  учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются 

Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Школа обладает квалифицированными педагогическими кадрами, соответствующим 

программно-методическим обеспечением, мониторинга обученности учащихся, достаточной 

материально-технической оснащенностью для успешного осуществления  образовательного 

процесса в соответствии с Государственными документами об образовании. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательные программы: 

Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной школы по ФГОС 

НОО. Образовательные области базового компонента выполняются в полном объѐме. 

Обучение ведѐтся  по следующим программам: 



2 ступень - основное образование, 5–9 класс. Обучение в 5 – 9-х классах ведется по 

учебным программам ФГОС ООО.  

3 ступень - среднее общее образование ведется по профильным предметам (выбор 

учащихся).  

Профильные предметы: 

10, 11 классы 

Математика, физика, история, обществознание, химия, биология.  

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно с административной территории 

Среднеикорецкого сельского поселения, а также из близлежащих хуторов Соколовка, 

Стрелка. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием 

уроков, с требованиями СанПин. Обучение в школе проводится в одну смену с 8.30ч. 

Длительность уроков составляет 45 минут. Учебный год в школе разделен на 4 учебные 

четверти. 

 

2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания 

Всей методической работой школы руководит методический совет. В методический совет входят 

наиболее опытные учителя, руководители методических объединений. Методический совет 

работает в тесном контакте с администрацией школы и выполняет следующие функции: 

 реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 координирует работу методических объединений; 

 организует внутришкольные   семинары,   взаимопосещения уроков, конкурсы; 

 обобщает   и   внедряет   передовой   педагогический   опыт; 

 организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 организует наставничество начинающих педагогов; 

 оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период  

аттестации; 

 разрабатывает локальные акты. 

Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о методическом 

совете школы и Положением о школьных методических объединениях. 

В 2017-2018 учебном году школа работает по методической теме «Самообразование и 

творчество – пути повышения профессионального мастерства педагогов».  

Промежуточный результат работы над темой будет подведен на  педагогическом совете. 

В школе сформированы 5 методических объединений: МО учителей гуманитарного 

цикла; МО учителей естественнонаучного цикла;  МО учителей  художественно-

эстетического и спортивного цикла, МО учителей начальных классов, МО классных 

руководителей. 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов активно 

применяют современные педагогические технологии на практике и делятся своим 

педагогическим опытом с коллегами.  

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

 совершенствование организации деятельности учителя и учащихся в профильном 

обучении через проектную деятельность; 

 развитие у обучающихся способности свободного выбора профессиональной 

деятельности и учебного заведения для дальнейшей профессиональной подготовки, 

обоснованного на знании своих способностей; 



 совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

 внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и 

пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 продолжение развития системы школьного самоуправления; 

 совершенствование психологической, профориентационной  службы школы; 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и УО  с целью коррекции недостатков их 

психофизиологического развития; 

 реализация прав детей с особыми образовательными потребностями на образование, 

коррекцию (компенсацию) недостатков развития с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

 

Педагоги школы работают в инновационном режиме, используя  современные технологии воспитания и 

обучения:  

• модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его 

организацию элементов развивающего обучения или интеграция информационных и  

развивающих форм обучения;  

• технология разноуровневого обучения;  

• технология игрового обучения;  

• технология проблемного обучения;  

• технология проектного обучения;  

• технология смешанного и мобильного обучения воспитания и развития; 

• информационно-коммуникационные (дистанционные) технологии; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Формы и методы образовательной деятельности: 

1)  урочная  

Достижение обязательного минимума - повышение уровня обученности и общего уровня образования.  

Все виды учебных занятий: урок, лекция, учебная экскурсия, диспуты и т. д.  

2)  внеурочная  

- расширение знаний по разным предметам и повышение уровня интеллектуальной деятельности 

(олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы и  проектная деятельность, 

индивидуальные консультации, уроки - экскурсии, лекции с привлечением специалистов по различным 

проблемам).  

3)  внутришкольная  

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора (спектакли, 

выпуск школьных стенгазет, концерты, праздники, вечера, викторины, конкурсы) 

4) внешкольная - участие в межшкольных программах и мероприятиях округа, района, области и др. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитательная система (ВС) – это упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у школы способности 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся. 

  

Концепция воспитательной системы  



 

I.  Исходное состояние воспитательной системы. 

1.1. Основные параметры образовательного учреждения. 

1.2. Воспитательный потенциал образовательного учреждения и окружающей его среды. 

1.3. Достижения, традиции, недостатки и проблемы в воспитании учащихся. 

II. Проектируемое состояние воспитательной системы. 

2.1. Теоретико – методологические основы системы. 

2.2. Ценностные ориентиры системы: 

 ценности; 

 цели и задачи; 

 принципы построения воспитательной системы. 

2.3. Механизм функционирования системы: 

 функции системы; 

 системообразующие виды деятельности; 

 педагогические технологии построения совместной деятельности, общения и отношений; 

 управление и самоуправление системой; 

 внутренние и внешние связи системы; 

 кадровое, организационно-нормативное, научно-методическое, психологическое и 

финансово-материальное обеспечение. 

2.4. Этапы построения системы. 

2.5.Критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной системы. 

 

Воспитательная система «Воспитание личности ученика на лучших примерах русской 

истории и культуры» 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования социально успешной, 

конкурентоспособной личности, воспитанной на лучших примерах русской истории и 

культуры, способной строить жизнь, достойную Человека.  
 

Задачи: 

1.Создание единого воспитательного пространства школы, направленного на 

формирование модели выпускника. 

2.Развитие познавательной активности учащихся школы на основе внедрения 

современных образовательных технологий обучения и воспитания в системе урочной и 

внеурочной деятельности. 

3.Создание условий для формирования положительной «Я-концепции» всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса.  

4.Разработка  системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных 

на повышение профессиональной компетентности педагогических кадров школы: изучение, 

обобщение и распространение управленческого и педагогического опыта по реализации 

программы.  

 

Основные принципы построения: 

• системность;  

• оптимальность, эффективность;  

• точное целеполагание, конкретность;  



• информационность, открытость;  

• принципы здравого смысла и обратной связи;  

• демократизм, гуманизм;  

• дисциплина и порядок;  

• стимулирование  и поощрение инициативы; 

• непрерывное развитие и совершенствование. 

 

Предполагаемые результаты 

В результате реализации программы воспитательной работы «Воспитание личности 

ученика на лучших примерах русской истории и культуры» предполагается достижение 

следующих результатов: 

-создание собственной воспитательной системы школы, основанной на лучших 

примерах русской истории и культуры, где каждый ученик сможет самоопределиться, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха», стать социально успешной и 

конкурентоспособной личностью; 

-формирование гражданско-патриотических качеств личности выпускника школы - 

достойного гражданина своей Родины; 

- активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего сопровождение 

детей с ОВЗ и УО; 

- снятие барьеров в образовательной, профессиональной и бытовых сферах, в 

самопознании, саморазвитии и самореализации детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 

Целевые компоненты программы 

Опираясь на концепцию «Воспитание ребенка как человека культуры», 

разработанную  академиком Е. В. Бондаревской и концепцию «Формирование образа жизни, 

достойной Человека» Н.Е. Щурковой  как  итог работы мы видим в формировании личности 

ученика  – будущего выпускника нашей школы, Человека,   

осознающего: 

- ценность труда, науки и творчества; 

- ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества; 

- собственную самоценность; 

- важность образования и самообразования для жизни и деятельности; 

- свои обязанности перед семьѐй, школой, обществом, Отечеством; 

умеющего: 

- учиться; 

- соизмерять свои поступки с нравственными ценностями; 

- жить и работать в коллективе, достигать взаимопонимания; 

- вести конструктивный диалог, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- ориентироваться в мире профессий; 

обладающего: 

- знаниями; 

- общей  культурой; 

- гордостью за свою семью, школу, свой народ и Родину; 

- честью и достоинством; 

способного: 

- планировать свою жизнь в соответствии с целями; 

- принимать решение; 



- применять полученные знания на практике; 

- вести образ жизни здоровый, экологически целесообразный, безопасный для человека и 

природы; 

уважающего: 

- свой край и свою Родину; 

- свой язык, свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- закон  и правопорядок. 

Этапы реализации программы: 

1 этап - зарождение программы воспитательной работы «Воспитание личности 

ученика на лучших примерах русской истории и культуры».  Создание творческих 

лабораторий учителей  по разработке концепции программы, модели выпускника, системы 

мониторинга, теоретико-методическая подготовка педагогического коллектива. 

2 этап - становление программы воспитательной работы «Воспитание личности 

ученика на лучших примерах русской истории и культуры» (практический этап). Реализация 

модельного представления о программе, апробация и использование в учебно-

воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов и методов 

обучения, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей; осуществление деятельности по 

моделированию и построению воспитательной работы классных коллективов в контексте 

реализации программы воспитательной работы «Воспитание личности ученика на лучших 

примерах русской истории и культуры». Апробация системы мониторинга развития 

личности и формирование коллективов. 

3 этап – функционирование и развитие программы воспитательной работы 

«Воспитание личности ученика на лучших примерах русской истории и культуры». 

Обобщение накопленного опыта работы, определение перспективы и путей дальнейшего 

развития образовательного учреждения. 

          4 этап - обобщение накопленного опыта работы  по реализации программы 

воспитательной работы «Воспитание личности ученика на лучших примерах русской 

истории и культуры», определение перспектив дальнейшего развития и проектирование 

модели дальнейшего развития.  

 

Механизмы реализации программы 

  1.Основной выбор деятельности. 

1-4 класс 

Ведущая деятельность - творческо-познавательная. Взрослые и дети 

взаимодействуют, реализуя творческие проекты. 

5-7 класс 

Ведущая деятельность - коллективно-творческая деятельность, способствующая 

интеграции учебной, внеклассной и внешкольной работы, формированию индивидуальных 

способностей учащихся, их стремлению к самореализации.  

            8-11класс 

Ведущая деятельность - учебно-профессиональная деятельность личностной и 

общественно значимой направленности, реализация способностей учащихся в работе над 

социально значимыми и правовыми проектами.   

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе  



представлено 25 кружками и секциями (в объѐме 550 часов): 

Спортивные кружки и секции: 

футбол, волейбол, баскетбол, плавание, спортивная школа, гимнастика  

Военно-патриотическая направленность: 

Военно-патриотический клуб «Гвардия», «Патриот» 

Научно-техническая направленность: 

Моделирование и конструирование с использованием  ЛЕГО- конструкторов, 3D-принтера  

Проектная деятельность - «Я исследователь», «Интересное рядом» 

Социально - педагогическая направленность: 
«Я-волонтер», «Наша газета», «Школьное телевидение», «Основы цифровой фотографии»   

Художественно-эстетическая направленность: 

«Поделки своими руками»,  «Гармония», «Театральная студия», Школьный ансамбль, 

«Эстрадный вокал», «Мир красок», «Скульптурная лепка», музыкальная школа 

Всего занято в дополнительном образовании 620 учащихся. 

 

С сентября 2019  года в школе обучаются  учащиеся  в 29  классах - комплектах. 

 

Школа Количество классов Количество учащихся 

I ступени 12 281 

II ступени 15 316 

III ступени 2 41 

 

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

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

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

 

Социальный состав учащихся.  

 

 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 

социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению 

максимально возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их 

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

каждого ребенка. 

 

Дети из малообеспеченных семей 100 

Дети из многодетных семей 127 

Дети на опеке в районе школы и в других районах 19 

Дети, склонные к правонарушениям (ВШУ) 7 

Дети из семей группы риска 13 

Семьи  из группы риска 6 

Дети на учете в КДН и ЗП 2 

Семьи на учете в КДН и ЗП 1 

Дети - инвалиды 5 

Дети из неполных семей 191 

Дети с ОВЗ и УО 13 



Состояние здоровья учащихся 

 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. В 2019-2020 учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной рабочей 

недели для учащихся 1 – 11-х классов. Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8.30ч. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Расписание занятий предусматривает 

перерывы, достаточной продолжительности для отдыха и питания в соответствии  

санитарным нормам. 

 

1-я перемена – 15 минут 4-я перемена – 20 минут 

2-я перемена – 15 минут 5-я перемена – 20 минут 

3-я перемена – 10 минут 6-я,7-я перемена – по 5 минут 

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объѐма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина. Группы продленного дня (4 группы) работают в режиме, 

соответствующем санитарным нормам и правилам. 

Продолжительность учебного года - 34 недели, для 1-х классов – 33 недели.                                                                                                                                        

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе 

организовано двухразовое горячее питание, в группе продленного дня трехразовое питание. 

В школьном буфете большой выбор свежей продукции – выпечка, бутерброды, кондитерские 

изделия, соки. Доставка продуктов производится два раза в неделю. Столовая рассчитана на 

400 посадочных мест, питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%-

ная. Буфет работает  ежедневно. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, 

предоставление возможности занятий физической культурой, плаванием. 

Одной из главных задач школы - обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников школы.  

Для школы актуальны следующие мероприятия по обеспечению безопасности: 

1.Охранные: 

- обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий. 

2. Организационно-технические: 

- укрепление ограждений; 

- установка охранно-пожарной сигнализации, в т.ч. «тревожной кнопки»; 

- установка видеонаблюдения. 

3. Профилактические: 

- периодические осмотры охраняемого объекта; 

- проведение тренировок с персоналом и учащимися школы по действиям при ЧС; 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

     Вход в школу осуществляется с 07.00ч. Уроки проходят в одну смену. Группы 

продленного дня работают до 17.00ч. Уход детей из ГПД только с родителями (законными 

представителями). Кружки и спортивные секции  работают до 20.00ч. Спортивная площадка 

на территории школы работает до 17.00ч для учащихся школы. Для населения  до 21.00ч (в 



летний период до 22.00ч). С 21.00ч (22.00ч в летний период) – вход на пришкольную 

территорию закрыт.   

В соответствии с планом совместной работы ГИБДД в школе ведется работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года с 

учащимися школы ведутся беседы, классные часы по пропаганде безопасного дорожного 

движения, проходят тематические викторины, конкурсы и соревнования по закреплению 

навыков безопасного поведения детей на улице. Школа работает по рекомендованной 

отделом образования администрации Лискинского муниципального района программе 

«Безопасность дорожного движения». 

Систематически проводится разъяснительная работа среди обучающихся и сотрудников о 

правилах пожарной безопасности в быту. 

 В ходе преподавания курса ОБЖ изучаются темы «Терроризм и его сущность». С 

учащимися старших классов проводятся встречи с работниками правоохранительных 

органов ОВД по вопросам усиления бдительности и действий при возникновении угрозы 

совершения террористических актов, профилактике правонарушений и телефонного 

терроризма. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 



Сотрудничество 

      В своей деятельности школа тесно сотрудничает с различными общественными и государственными организациями 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определенные результаты через мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой 

программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных  

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование методов тестирования, опроса и наблюдения. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает  исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является  динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) – 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольным этапах исследования.  

Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе на всех 

ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма 

человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники 

образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те 

обучающиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики первых, пятых, девятых, десятых 

классов и обучающиеся с ОВЗ и УО школы. Совместное обучение детей с различными 



психофизиологическими возможностями – это попытка предать уверенность в своих силах детям с ОВЗ 

и УО. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении, но 

также во включении компенсаторных механизмов, развитии своих способностей и достижения успехов 

при обучении в школе. 

Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы, направленные на 

облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ и УО в ОО и специально организованная образовательно-

воспитательная среда ОО, обеспечивающая возможности полноценного участия во всех сферах 

социальной жизни. 

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Принцип обеспечивает связь программы 

адаптации обучающихся с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые 

призваны решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях образования и коррекции 

нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обучающихся в 

адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приѐмов работы с 

обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов воспитания ребѐнка в 

период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские собрания, которые 

предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образовательного процесса в решении 

вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— здоровье сберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 



— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися.



 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план и методическая тема работы школы. 

Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год соответствует Концепции модернизации российского образования, Федеральному учебному плану, 

ориентированному на предпрофильную и профильную подготовку учащихся. 

Методическая тема школы – «Самообразование и творчество – пути повышения профессионального мастерства педагогов» 

Учебный план I ступени (1-4 классы) ориентирован на 4-х летний срок освоения образовательных программ ФГОС начального общего 

образования. В соответствии с индивидуальными особенностями детей, пожеланиями родителей и профессиональным выбором педагогов.  

В начальной школе основным результатом образования является формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач.                                                                                                                                                                                                                               

Учебный план II ступени (5-9 классы) реализуется за 5-летний нормативный срок освоения программ ФГОС основного общего образования. В 8-9-

х классах осуществляется предпрофильное обучение.                                                                                                                                                                                  

Учебный план III ступени (10-11 классы) предполагает изучение профильных предметов. Выбор предметов обусловлен результатами 

анкетированием учащихся, социальным запросом родителей, наличием материально-технической базы и кадровым составом школы. 

Преподавание  в школе ведется по рабочим программам по предметам, спецкурсам, элективным курсам, объединений дополнительного 

образования, не противоречащим Государственным стандартам и программам по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, рекомендованные министерством образования и науки РФ. 

 

 

Учебный план 

на 2019-2020 учебный год 1 – 4-х классов (ФГОС НОО), 

при количестве учебных недель – для 1-х классов -33, 2-4 классов - 34 

Предметные области Учебные предметы  Классы, количество часов в год / неделю 

1а 1б  1в 2а   2б   2в 3а  3б  3в 4а  4б  4в 

Количество  

часов за 4 

года 

Обязательная часть (80%). 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/ 5 170/5 170/5 675 

Литературное чтение 124 /3-4(1чет–3 ч,2-4 по 4ч)   136/4 136/ 4 102/ 3 498 

Итого 289 306 306 272 1173 

В т.ч. - - - 34 34 
Внутрипредметный  модуль 

«Тайны русского языка» 
- - - 34 34 



Иностранные языки 
Иностранный язык 0 68/2 68/ 2 68/ 2 204 

Итого 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132/ 4 136/ 4 136/ 4 136/ 4 540 

Итого 132 136 136 136 540 

В т.ч. - - 17 17 17 
Внутрипредметный модуль 

 «Мир геометрии» 
- - 17(0,5) - 17 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 50/0-2 (1 чет.-0 ч,2-4 по 2ч) 68/2 68/2 68/2 254 

Итого 50 68 68 
 

68  254 

В т.ч. - 8,5 /0,25 8,5/0,25 
 

17/0,5  34 

 

Внутрипредметный  модуль 
 «Мы – исследователи. Живая 

и неживая природа 2 кл. 

Творческая лаборатория 3 кл 

Наш край 4 кл»  

- 

8,5 
(Живая и 

неживая 

природа) 

8,5 
(Творческая 

лаборатория) 

 
 

17 
(Наш край) 

 

 

 

 

34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 

 

0 

 

0 

 

34/1 

 

34 

Итого 0 0 0 34 34 

 

Искусство 

Музыка 29/ 0,5-1(1чет -0,5ч, 2-4 по 

1ч) 
34/1 34/1 

 

34/1 131 

Изобразительное 

искусство 

29/0,5-1 
(1чет -0,5ч, 2-4 по 1ч) 

34/1 34/1 34/1 131 

Итого 58 68 68 68 262 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

 Итого 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 83/1-3 (1 чет.-1ч, 2-4 по3ч) 102/3 102/3 102/3 389 

Итого 83 102 102 102 389 

В т.ч. 24 - - - 24 
Внутрипредметный  модуль 

 «Игры народов мира» 
24 - - - 24 

Итого часов обязательной части В 1 чет.-15ч, 

 во 2- 4 чет – 21ч 
23 

 

23 

 

23 

 

90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого часов части, формируемой 

участниками ОО 

0 

 

0 

 

0 

 

 0 0 

  

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной недельной нагрузки 

В 1 чет.-15ч, 

 во 2- 4 чет – 21ч 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

645 782 782 782 2991 



 

Учебный план 

для 5 – дневной учебной недели 

на 2019-2020 учебный год 5 – 9-х классов (ФГОС ООО), 

при количестве учебных недель – 34 

 

П
р

е
д

м
е
т
н

ы

е
 о

б
л

а
с
т
и

 

Учебные предметы Количество часов за год/неделю Кол-

во 

часо

в за 

5 

лет 

Всего по учебному плану 

Обязательная часть   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внутрипредметный модуль Внеаудиторные занятия  Предмет по выбору 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Р
у

сс
к

и
й

 

я
зы

к
 и

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 133 204 132 98 64      3  4 4 4       

714 «Лексика»           34               

Подготовка к ОГЭ               34           

Литература  102/3 68/2 68/2 68/2 102/3 98 64 64 64 98      4 4 4 4 4      408 

Итого  272/8 272/8 204/6 170/5 204/6 231 268 196 162 162 34    34 7 4 8 8 8      1122 

И
н

о
с
т
р

а
н

н

ы
е
 я

зы
к

и
 

Иностранный язык 102/3 102/3 68/2 68/2 68/2 68 68 34 34 34                 

408 Создание текстов            34               

Грамматика             34 34 34 34           

Второй 

иностранный язык 

  34/1 34/1 34/1                  34 34 34 102 

Итого  102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 68 68 34 34 34 34 34 34 34 34        34 34 34 510 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 и
 

и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

Математика 170/5 170/5    162 169         2 1          

340 Наглядная геометрия           6               

Алгебра   102/3 102/3 102/3   102 102 102                306 

Геометрия   68/2 68/2 68/2   68 68 68                204 

Информатика   34/1 34/1 34/1   34 24 24         2 2       

 

102 
Алгоритмы              8            

Моделирование                 8           

Итого  170/5 170/5 204/6 204/6 204/6 162 169 204 194 194 6   8 8 2 1  2 2      952 

О
б
щ

е
ст

в
ен

н
о

-н
а
у

ч
н

ы
е
 п

р
е
д
м

ет
ы

 

Всеобщая история 68/2 34/1 34/1 34/1 34/1 64 32 30 30 30      4 2 4 4 4      204 

История России  34/1 34/1 34/1 68/2  32 24 24 58       2 2 2 2       

 

170 
История 

Воронежской 

области 

            8             

Крымская война              8             

История ВОВ               8            

Обществознание 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 31 26 24 24 24      3 3 2 2 2       

 

170 
Социокультурные 

истоки 

           5              

Человек и общество             8             

Личности и сферы 

общества 

             8            

Законы общества               8           

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 31 32 48 48 48      3 2 4 4 4       
 

272 
Страноведение               16             

Население               16            

Отрасли                16           

Итого  136/4 136/4 170/5 170/5 204/6 126 122 126 126 160  5 32 32 32 10 9 12 12 12      816 

О Д Н К Н К Р
 

ОДНКНР 17/ 0,5 17/ 0,5                         



Азбука духовного 

воспитания 

                    17 17    34 

Итого  17/ 0,5 17/ 0,5                   17 17    34 

Е
с
т
е
с
т
в

е
н

н
о
н

а
у
ч

н
ы

е
 

п
р

е
д
м

е
т
ы

 

Физика   68/2 68/2 68/2   54 54 54        2 2 2       
 

204 
Лабораторный 
практикум 

            12 12 12           

Химия    68/2 68/2    54 54         2 2       

 
136 

Лабораторный 

практикум 

             12 12           

Биология  34/1 68/2 68/2 68/2  32 58 50 50       2 2 2 2       

 

 
238 

Исследовательская 

лаборатория 

            8             

Биологический 
практикум 

             16 16           

Итого   34/1 136/4 204/6 204/6  32 112 158 158   20 40 40  2 4 6 6      578 

И
ск

у
сс

т
в

о
  

Музыка  34/1 34/1 34/1 17/ 0,5  17 30 24 8       6 4 2 4        

 

119 
Хоровое пение           11               

Драматургия в 

музыке 

            8             

Классическая музыка              5            

Изобразительное 

искусство 

34/1 34/1 34/1 17/ 

0,5 

 17 30 24 8       6 4 2 4        

 

 
 

 

119 

Художественное 
творчество 

          11               

Краски природы             8             

Юный искусствовед              5            

Итого  68/2 68/2 68/2 34/1  34 60 48 16  22  16 10  12 8 4 8       238 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
  

Технология 68/2 68/2 34/1 34/1  47 47 18 18       2           
 

 

 
 

 

204 

Русские умельцы           19               

Народные промыслы            21              

Техническое 

творчество 

            16             

Конструкторское  
бюро 

             16            

Итого  68/2 68/2 34/1 34/1  47 47 18 18  19 21 16 16  2          204 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у
л

ь
т
у

р
а

 и
 О

Б
Ж

 

ОБЖ   34/1 34/1 34/1   26 20 20         6 6       

 

 
 

102 

Случай в жизни             8             

Основы 

безопасности 

             8            

Основы военной 

подготовки 

              8           

Физическая 

культура 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 68 68 68 68 68                 
 

 

510 
Спортивные игры           34               

Бегом к здоровью            34              

Учимся сдавать ГТО             34 34            

Сдача нормативов               34           

Итого  102/3 102/3 136/4 136/4 136/4 68 68 94 88 88 34 34 42 42 42    6 6      612 

Итого часов  935/ 

27,5 

969/ 

28,5 

1054/ 

31 

1054/ 

31 

1054/ 

31 

736 834 832 796 796 148 94 160 182 190 34 24 28 42 34 17 17 34 34 34 5066 

Метапредметные курсы 

Введение в биологию  
 

17/0,5 

                    
 

17 

     
 

17 
Секреты орфографии                        

Планета загадок                        



Занимательная грамматика  

 

17/0,5 

                    

 

17 

     

 

17 
Безопасное поведение                        

Мир растений                        

Святыни Земли Воронежской 17/0,5                    17     17 

Литературный сундучок   
 

17/0,5 

                    
 

17 

    
 

34 
Краеведческие чтения  17/0,5                   17   

Вода в доме                        

Юный журналист   

 

17/0,5 

                    

 

17 

    

34 Родной край  17/0,5                   17   

Зеленая аптека                        

Лики святых   
 

17/0,5 

                    
 

17 

    
 

17 
Здоровый образ жизни                        

Волшебная ленточка                        

Живые истоки    17/0,5 17/0,5                   17 17 34 

Летопись края    17/0,5 17/0,5                   17 17 34 

Черчение     34/1 34/1                   34 34 68 

Итого  51/1,5 51/1,5 34/1 68/2 68/2                51 51 34 68 68 272 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

986/  

29 

1020/ 

30 

1088/ 

32 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

736 834 832 796 796 148 94 160 182 190 34 24 28 42 34 68 68 68 102 102 5338 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  для 1-4 классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  

Направления Внеурочная деятельность в рамках 

воспитательного плана школы 

Краткосрочные модули 

 

Классы / часы Классы / часы  

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Духовно- нравственное Тематические классные часы  Юный эколог (Зарослинская  ГЮ) 0,5/17 0,5/17   

 Единые дни, посвящѐнные памятным 

датам 

Зернышки добра (Акимова ММ)-2ч 1/34 1/34   

 Организация поисковой (проектной, 

исследовательской) деятельности  

Моѐ село – Средний Икорец (Котова НП) 0,5/17 0,5/17   

 Книжные выставки и библиотечные уроки О чем не расскажет учебник (Марыгина ВН)   0,5/17 0,5/17 

 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

     

 Конференции      

 Образовательные экскурсии, походы      

Общеинтеллектуальное Олимпиады Юный библиотекарь (Калтакова ЕВ)   1/34  

 Тематические классные часы  Мир вокруг нас (фото) (Бережная ЮС)   0,5/17 0,5/17 

 Конференции  

Проекты 

    

 

 

 Предметные  недели      

 Образовательные экскурсии, походы      



Общекультурное Социально- культурные проекты Изонить  (Марыгина ЕН-2ч)   1/34 1/34 

 Предметные недели      

 Образовательные экскурсии, походы      

 Тематические классные часы       

Спортивно- 

оздоровительное 

Спартакиад а Дельфиненок  (Филин МЮ) 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Профильные лагеря Здоровейка (Владимирова ЮА-2ч; 

Пойманова ЛА-2ч) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 Тематические классные часы  ГТО (Гуньков СВ)    0,5/17 

 Лагерь с дневным пребыванием Разговор о правильном питании 

(ХарченкоЕС-2ч, Кульнева НВ-2ч) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное КТД Спасти и сохранить (Марыгина ВН)    0,5/17 

 Тематические классные часы      

 Организация деятельности Службы 

школьной медиации 

     

 Социальное проектирование      

 Волонтѐрская деятельность      

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5  5 5 6 6 

Итого за год 51 51 51 51  170 170 204 204 

Итого на параллель 153 153 153 153  510 510 612 612 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  для 5-8-х классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  

Направления Внеурочная деятельность в рамках 

воспитательного плана школы 

Краткосрочные модули 

 

Классы / часы Классы / часы  

 5 6 7 8  5 6 7 8 

Духовно- 

нравственное 

Тематические классные часы       

 Единые дни, посвящѐнные памятным 

датам 

     

 Организация поисковой (проектной, 

исследовательской) деятельности  

Народным традициям жить и крепнуть (Колегаева 

ОН) 

 0,25/8,

5 

  

 Книжные выставки и библиотечные 

уроки 

К истокам народной культуры (Колегаева ОН)  0,25/8,

5 

  



 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

     

 Конференции      

 Образовательные экскурсии, походы О чем не расскажет учебник (Киселева ЕВ)   0,25/8,

5 

0,25/8,

5 

Общеинтеллектуа

льное 

Олимпиады Наша газета (Алфеева МВ)   1/34 1/34 

 Тематические классные часы  Мир под микроскопом (Газизова ЕВ)    0,5/17 

 Конференции  

Проекты 

Азбука живой природы родного края (Газизова ЕВ)    0,5/17 

 Предметные  недели Таинственная паутина: ресурсы Интернет (Котова 

ОИ) 

0,5/17 0,5/17 0,25/8,

5 

0,25/8,

5 

 Образовательные экскурсии, походы      

Общекультурное Социально- культурные проекты Эстрадный вокал (Кондратьева ЕН) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Предметны е недели Хор «Гармония» (Кондратьева ЕН) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Образовательные экскурсии, походы Театральная студия «Элегия» (Труфанова ЕА)   1/34 1/34 

 Тематические классные часы       

Спортивно- 

оздоровительное 

Спартакиад а Плавательная аэробика          (Филин МЮ) 1/34 1/34   

 Профильные лагеря Спортивные игры (Гуньков СВ) 0,5/17 0,5/17   

 Тематические классные часы  ГТО              (Гуньков СВ) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Лагерь с дневным пребыванием Разговор о правильном питании 1/34 1/34   

Социальное КТД      

 Тематические классные часы   

 

   

 Организация деятельности Службы 

школьной медиации 

Спасти и сохранить (программа дополнительного 

внешкольного образования) (Наливайко СП) 

  1/34 1/34 

 Социальное проектирование      

 Волонтѐрская деятельность      

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5  4,5 5 5 6 

Итого за год 51 51 51 51  153 170 170 204 

Итого на 

параллель 

153 153 153 153  459 510 510 612 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД для 9-х классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  



Направления Внеурочная деятельность в рамках 

воспитательного плана школы 

Классы / часы 

Краткосрочные модули 

Классы / часы  

 9  9 

Духовно- 

нравственное 

Тематические классные часы  Патриот (Бунин БА) 3/102 

 Единые дни, посвящѐнные памятным датам   

 Организация поисковой (проектной, 

исследовательской) деятельности  

  

 Книжные выставки и библиотечные уроки   

 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

  

 Конференции   

 Образовательные экскурсии, походы   

Общеинтеллектуальн

ое 

Олимпиады Наша газета (Алфеева МВ) 1/34 

 Тематические классные часы    

 Конференции. Проекты   

 Подготовка к ОГЭ  6/204 

 Предметные  недели   

 Образовательные экскурсии, походы   

Общекультурное Социально- культурные проекты Театральная студия «Элегия» (Труфанова ЕА) 2/68 

 Предметные недели   

 Образовательные экскурсии, походы   

 Тематические классные часы    

Спортивно- 

оздоровительное 

Спартакиада   

 Профильные лагеря. Лагерь с дневным пребыванием   

 Тематические классные часы  ГТО (Гуньков) 2/68 

Социальное КТД  (ЮВДЖД) (Алфеева МВ, Степанова ИН, Бутузова ТЮ) 3/102 

 Тематические классные часы   

 Организация деятельности Службы школьной 

медиации 

Спасти и сохранить (Алфеева МВ, Степанова ИН, Бутузова 

ТЮ)  

3/102 

 Социальное проектирование Я-волонтер (Волошина ЕГ) 3/102 

 Волонтѐрская деятельность РДШ (Суродина ОН) 3/102 

 Проектирование. «Тевишка» Поддубная ЮС 4/136 

Итого    30/1020 



Учебный план 

для 5 – дневной учебной недели 

на 2019-2020 учебный год 10, 11 классов, 

при количестве учебных недель – 34 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Классы, количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 11 10 11 

1г 2 г сг мф хб 1 гр 2 гр сг мф хб 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 68 68 

Литература 3 3 102 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 6 4 6 4 204 136 204 136 

Информатика 1 1 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 4 2 2 68 136 68 68 

Обществознание 3 1 3 1 1 102 34 102 34 34 

Экономика, право 1 1 34 34 

География 1 1 34 34 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 2 3 5 3 68 102 170 102 

Химия 1 1 1 3 34 34 34 102 

Биология 1 3 1 1 3 34 102 34 34 102 

Искусство МХК 1 1 34 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 34 34 

Физкультура 3 3 102 102 

Итого часов обязательной части  31 32 32 32 1054 1088 1088 1088 

Региональный компонент 

Информатика 1 1 34 34 

Краеведение 1 1 34 34 

Итого 2 2 68 68 

Компонент образовательной организации (элективные курсы) 

«Химия в задачах»  0,5 0  17    

«Физика в задачах» 0,5  0 17     

Астрономия  0,5 0 17    

Итого 1 0 0 0 34 0 0 0 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной недельной нагрузки 

34 34 34 34 34 1156 1156 

1156 1156 1156 1156 

 

3.2. Система условий реализации  основной образовательной программы 

3.2.1. Характеристика кадрового состава. 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из  

педагогических работников – 52 человека.  

В школе функционирует высокопрофессиональный стабильный преподавательский 

коллектив (средний возраст 46  лет): 

 

имеют высшее образование 40 

имеют высшую квалификационную категорию 11 

имеют первую квалификационную категорию 26 



Почетные работники 1 

имеют грамоты МОиН 12 

обучаются в ВВУЗе (заочное) 8 

молодые специалисты 0 

Грант Воронежа 1 

 

           Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

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

В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 

через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Характеристика медико-психологической службы школы 

 

Кабинет 

врача 

Процедурный 

кабинет 

Стоматологический 

кабинет 

Кабинет 

психолога 

Кабинет 

логопеда 

Кабинет 

соцпедагога 

1 1 1 1 1 1 

 

3.2.3. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая  

средняя общеобразовательная школа» было открыто в 1938 году, с 2007 года - школа 

переехала в новое современное здание. 

Материально-техническое оснащение школы соответствует современным требованиям к 

организации учебного процесса. Учебные помещения укомплектованы двухместными 

столами, расстановка столов, в основном, трехрядная. Учебная мебель имеет устройства, 



позволяющие регулировать еѐ высоту, учитывая рост учащихся. В школе кабинетная система 

обучения. Уровень материально-технического обеспечения кабинетов достаточно высок и 

соответствует современным требованиям. Все учебные кабинеты оснащены компьютером 

для учителя, есть выход в интернет. Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в 

федеральный и региональный компоненты учебного плана.  

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации программы. 

 

Характеристика информационных ресурсов: 

Количество компьютерных классов – 2 

Всего компьютеров  - 73 

           ноутбуков -55 

           нетбуки - 15 

           моноблоков – 1 

Интерактивные доски – 9 

Мультимедийные проекторы – 20. 

     С 2007 года школа ставит основной целью создание условий для перехода на новый 

качественный уровень образования за счет использования компьютерной техники и новых 

информационных технологий во всех структурных подразделениях. 

     С 2013 учебного года используется  электронный дневник, с 2015 года – электронный 

журнал, с 2017года – отменена бумажная форма ведения журналов. 

Общий фонд библиотечно-информационного центра  составляет  32382  экземпляров.    

Адрес сайта школы: www.ikorec.cbq.ru 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. Ежегодно в школе 

проводятся мероприятия по еѐ озеленению и благоустройству.  

   Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы 

школы, обновлением фонда библиотечно-информационного центра. 
    Образовательная программа опирается на сформированный уровень воспитанности 

учащихся (отношений учащихся к знаниям, обществу, труду, природе, к самому себе). 

Учитывая неоднородный и сложный контингент учащихся,  планируется стабилизировать  

показатель качества обучения и повысить его до 45 %.  

В  2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжит работу по воспитательному 

процессу учащихся. 

 

3.2.5. Запросы учащихся, их родителей к образованию повышенного  уровня по 

предметам. 

 

    Запросы учащихся, их родителей к образованию повышенного уровня по предметам 

различных циклов изучены психологом и администрацией школы. По социальному заказу 

родителей и законных представителей учащихся в 2019-2020 учебном году открыты 

следующие классы с  изучением отдельных предметов профильно:  

10 класс – математика, биология, обществознание; 

11 класс – математика, физика, химия, биология, обществознание, история.                           

Психолог –  результатами своего анкетирования подтверждает наличие у обучающихся 

школы склонностей к профессиональной деятельности в этих же областях. 

http://www.ikorec.cbq.ru/


Представленные данные позволяют спланировать и реализовать задачи предпрофильного и 

профильного образования в школе с учетом социального запроса родителей, детей и их 

реальных способностей. 

Школа обеспечивает учет запросов к получению профильного образования в классах III 

ступени обучения, предпрофильной подготовки на II ступени обучения.  

Школа будет продолжать работать по предоставлению образовательных услуг в 

соответствии с социальным запросом учащихся и их родителей. 

 

3.2.6. Перспективы развития школы. 

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности. 

Задачи:                                                        

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы.  

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (тьютерство, дистанционные курсы, семинары и др.).  

3.  Работать над методической темой «Самообразование и творчество – пути повышения 

профессионального мастерства педагогов».  

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных детей, а также 

детей с ОВЗ и УО.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

6. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

7. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

8. Создать научное общество школьников.  

9. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, ввести 

дополнительные платные образовательные услуги по запросам учащихся, родителей.  

 

3.2.7. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, социальный педагог, психолог, логопед, 

тьюторы, вожатая, библиотекари, функциональные обязанности,  которых определены 

«Должностными обязанностями».  Совет школы и ученический совет школы также 

являются участниками реализации образовательной программы. Деятельность 

методического совета, методических объединений составляют основу методического 



обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся 

и учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

 Реализация  образовательной  программы  школы  предполагает  решение  поставленных  

задач  на 2019-2020 учебный год.  В  конце  учебного  года  проводится  анализ  

результативности  работы педагогического  коллектива  по  решению  задач,  поставленных  

в образовательной программе.  

Цель анализа: 

1. показать "позитив", т.е. достижения тех  учителей, творческие поиски которых совпадают 

с тенденциями прогрессивной практики; 

2.  выявить  "узкие"  места  и  "западающие"  проблемы.  Главное - видеть идеи  для  

устранения  недостатков  на  тех  участках  работы,  которые наиболее перспективны для 

развития школы.                                                                                                                

Административно-управленческая  работа  школы  обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

1. директор; 

2. заместители директора структурных подразделений «начальная школа», «средняя школа» 

и «старшая школа», «воспитательная работа»; 

3. администратор по информатизации; 

4. заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

5. методист. 

Ведущей  функцией  директора  является:  координация  образовательного процесса.  

Заместители директора структурных подразделений  обеспечивают  оперативное  управление 

образовательным  процессом  и  реализуют  основные  управленческие  функции: анализ, 

планирование,  организацию  общественного  контроля,  самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Общественное  управление  осуществляется  дифференцированно  на основе распределения 

функций и полномочий.  

          Методический  совет  осуществляет  выработку стратегии  развития школы.  Органами  

управления  являются  методические объединения  учителей.   

Цель  работы  методических  объединений - методическое  обеспечение выполнения  

образовательной  программы  школы  путем  совершенствования профессионального  

мастерства  каждого  учителя  на  основе  обновления  знаний по  наиболее  актуальным  

проблемам  повышения  развивающей  роли  обучения  и воспитания  школьников.       

           Главное  условие  реализации  образовательной Программы: создание  творчески  

работающего  коллектива  единомышленников. Достичь этого можно, если управление 

школой будет осуществляться на основе сотрудничества,  самоуправления  с  опорой  на 

инициативу и творчество  всего педагогического коллектива. 

В  целом  для  обеспечения  успеха  в  перспективном  осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы школа предполагает: 

1.  Систематическую диагностику и коррекцию  школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

2.  Систематическое  использование  в  системе  внутришкольного управления механизма 

стимулирования; 

3. Инновационного поиска школьного коллектива. 

 

Управление реализацией образовательной программы через мониторинг. 



 

 Направления Методы Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

комфортности в 

школьной жизни 

ученика, 

удовлетворение 

его духовных 

запросов и 

ожиданий. 

 

1.Изучение психического и 

психологического состояния 

ученика, его отношений к 

собственной деятельности, 

отношения с учителями, 

товарищами, родителями 

1.Работа психолога с учащимися 

2. Проведение анкетирования по 

адаптации к новым условия 

3. Проведение бесед с учащимися, 

требующими внимания. 

4. Проведение педконсилиумов 

5. Медицинское обследование 

 

 

2. Контроль за перегрузкой 

учащихся 

1. Проведение анкетирования. 

2. Контроль за дозировкой 

домашних заданий, путем проверки 

тетрадей, дневников. 

3.Наблюдение за самоподготовкой 

в ГПД 

 

 

3. Изменения в итоговых 

результатах успеваемости,  

готовности к продолжению  

образования. 

1. Проведение административных  

контрольных работ. 

2.Посещение администрацией  

повторительно-обобщающих 

уроков 

3. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросу 

«Воспитанность» 

4. Проведение заседаний 

методических объединений 

 

4. Изучение состояния 

здоровья школьников 

1. Проведение диспансеризации. 

2. Выступление медработников на  

педсоветах 

3. Самооценка учащихся 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Изменение  

комфортности в  

деятельности  

учителя,  

удовлетворение  

его духовных  

запросов 

1. Изучение психического и 

психологического состояния 

учителя, его отношение к 

делу, коллегам, ученикам, 

родителям. 

1.Анкетирование 

2. Самоанализ 

2. Изучение перегрузки, 

бюджета свободного времени 

и рабочего времени учителя 

1. Собеседование 

2.Организация свободного времени 

учителя 

3. Анализ загруженности учителя. 

3. Оценка учителем 

результатами труда, 

удовлетворенность этими 

результатами, своими 

успехами, комфортностью 

условий в школе, 

удовлетворение уровнем 

своего профессионализма. 

1.Собеседование 

 

2. Обеспечение повышения 

квалификации 

 

3. Обобщение опыта 



 

3 

 

Изменение 

отношения 

родителей к школе 

1. Оценка родителями 

Образовательной подготовки 

своих детей. Создание 

возможностей для 

реализации и удовлетворения 

потребностей детей. 

1. Сбор информации с 

родительских собраний. Встречи с 

учителями предметниками 

 

2.Коррекция условий на основе  

анализа собранной информации 

 

 

4 

 

 

Изменения в 

управленческой 

деятельности 

руководителей, 

удовлетворенность 

своим трудом. 

1. Оценка коллективом стиля 

управленческой 

деятельности. 

1. Анкетирование коллектива  

учителей, учащихся, родителей. 

2.Анализ результатов 

анкетирования и их коррекция 

 
2. Самооценка 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

1. Самоанализ управленческой  

деятельности в достижении задач  

образовательной программы. 

2. Анализ эффективности  

использования ресурсов: 

творческого потенциала педагогов, 

организации их труда, 

рационального использования 

материальной базы. 

 
Практика  использования  различных  диагностических  методик  – новое направление  в  

мониторинге  общего  образования.  Стоит  задача  его  реализации. Результаты  

анкетирований  и  контрольных  мероприятий  систематически выносятся  на  обсуждение  

на  собраниях  методических объединений,  совещаниях администрации школы и 

педагогических советах. 

Аналитическая  работа  администрации и школы  по  результатам внутришкольного  

контроля  – важнейший  критерий  внесения  изменений  и корректив  в  образовательную  и  

воспитательную  работу  всех  сотрудников школы по всем основным направления работы. 

 В  результате  реализации данной программы удается: 

- обеспечить  доступность,  качество  и  эффективность образования, 

- повысить  уровень  обученности,  интеллектуального  развития, физического здоровья 

учащихся, 

- обеспечить сформированность ключевых компетенций, 

- сместить акцент в пользу развивающих методик, 

- повысить уровень общей культуры учащихся, 

- создать  единое  образовательное  пространство,  способное выполнить социальный заказ 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


