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  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Образовательная программа муниципального 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» 

Назначение 
программы

Образовательная     программа   МОУ  «Основная 
общеобразовательная школа №11»
 является  нормативным  документом,  определяющим 

стратегические приоритеты,  содержательные, организационные 
и методические аспекты образовательной деятельности школы;

 разрабатывается,  принимается  и  реализуется  школой 
самостоятельно  на  основе  государственных  образовательных 
стандартов, Закона РФ «Об образовании», типового положения 
об  общеобразовательном  учреждении,  нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность школы;

 учитывает  образовательный  запрос  учеников  и  их  родителей, 
способствует  реализации  права  родителей  на  информацию  об 
образовательных  услугах,  право  на  выбор  образовательных 
услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;

 является  основанием  для  определения  качества  реализации 
школой государственных образовательных стандартов;

 определяет  цели,  задачи,  направления  развития  образования, 
координирует деятельность всего педагогического коллектива в 
школе на 2011 - 2016 учебные года.

Сроки реализации 2011 – 2016 учебный год
Разработчики
программы

Администрация и педагогический коллектив Средней школы № 11

Дата 
рассмотрения 

Программа принята  на педагогическом совете и утверждена 
директором Средней школы №11 
Приказ № _ от «30» августа 2011 года.

Нормативно-
правовые и 
научно-
методические 
основания 
программы

Данная Образовательная Программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами

− Конституция РФ;
− Конвенция о правах ребенка;
− Закон РФ «Об образовании»;
− Федеральная программа развития образования в Российской 

Федерации;
− Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая 

школа»;
− Закон «Об образовании в Свердловской области»;
− Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении, 

утверждено  постановлением Правительства  РФ от 19.03.01 
№ 196;

− Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования,  утверждён  приказом  Минобразования  России 
от 5 марта 2004 года № 1089

− Федеральный базисный учебный план общего образования, 
утверждён  приказом  Минобразования  России  от  9  марта 
2004 года № 1312

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009  г.  №373  «  Об  утверждении  и  введении  в  действие 
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федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

− Устав школы.
Цели  и  задачи 
программы

Цель: создание условий для формирования у обучающихся системы 
ключевых  компетентностей в  соответствии  с  государственными 
образовательными  стандартами,  которые  обеспечат  успешное 
приобщение к культуре учебной деятельности, готовность к социо - 
культурной  реализации  личности,  адаптацию  к  требованиям 
динамично  меняющегося  мира  на  основе  овладения  навыками 
самообразования, самоорганизации, самоопределения.
Задачи. 
1. Обеспечение гарантий прав детей на образование.
2. Формировать  у  обучающихся  целостную  систему 

универсальных знаний и умений, представлений о взаимосвязи 
событий, происходящих в мире, стране, регионе и городе.

3. Развивать  интерес  обучающихся  к   проектной  деятельности, 
совершенствовать навыки самостоятельной работы при решении 
социально значимых учебных задач. 

4. Формировать у обучающихся установки на активное участие в 
социально-экономической и духовной жизни страны и региона, 
готовность применять знания в практической деятельности при 
решении проблем.

5. Создать  условия  для  воспитания  духовно-развитой  личности, 
обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  гражданским 
сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к Родине, 
малой родине.

6. Формировать  у  обучающихся  потребность  и  готовность  к 
здоровому образу жизни.

7. Формировать  у  обучающихся  готовность  к  выбору 
образовательной траектории, будущей профессии и дальнейшей 
успешной  социализации  в  обществе  и  активной  адаптации  на 
рынке труда.

8. Обновление  содержания  образования  в  свете  использования 
современных  информационных  и  коммуникационных 
технологий в учебной деятельности.

9. совершенствование  программно-методического  обеспечения 
учебно  –  воспитательного   процесса  в  различных  формах 
организации учебной деятельности.

10. Стимулирование  творческого  самовыражения  учителя, 
раскрытия  его  профессионального  и  творческого  потенциала, 
обеспечивающего  развитие  каждого  ученика  в  соответствии  с 
его склонностями, интересами и возможностями.

Прогнозируемые 
результаты 
реализации 
программы 

Предполагаемый  результат реализации  образовательной 
программы – это: 

 формирование  ключевых  компетентностей  учащихся  в 
интеллектуальной,  культурной,  информационной, 
коммуникативной и других сферах деятельности;

 повышение  уровня  образования  школьников  и  успешное 
освоение ими системного содержания образования;

 переход на новые образовательные стандарты;
 творческая активность педагогического коллектива, развитие 
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исследовательского подхода к педагогической деятельности, 
к инновационной деятельности способность осуществлять ее 
на практике;

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического 
процесса. 

Структура 
Образовательной 
программы. 

Паспорт программы

Раздел 1. Характеристика образовательного учреждения
1.2 Общие сведения об образовательном учреждении

1.2. Сведения об учащихся
1.3. Кадровые условия.
1.4.  Материально  –  техническая   и  информационно  – 

образовательная среда
1.5. Характеристика социума.

Раздел  2.Анализ  образовательной  системы  Средней  школы 
№11.
Раздел  3.  Назначение,  цели  и  задачи  образовательной 
программы школы.  Приоритетные направления деятельности 
школы

3.1 Назначение, цели и задачи образовательной программы.
3.2  Приоритеты в деятельности педагогического и ученического 

коллективов школы
Раздел 4. Содержание и организация образовательного процесса

4.1 Портрет выпускника школы
4.2  Учебный план школы.
4.3 Режим функционирования школы

Раздел  5.  Организация  воспитательного  процесса  в  Средней 
школе №11
Раздел 6. Критерии реализации образовательной программы 

6.1 Критерии образовательной подготовки учащихся
6.2 Критерии эффективности воспитательной работы
6.3 Критерии  здоровья и здорового образа жизни учащихся.
6.4 Критерии социальной успешности выпускников школы.
6.5 Мониторинг     осуществления     всеобщего     обязательного 

основного образования
Приложение
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.1 Полное наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  Уставом  - 

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 11».

1.1.2 Юридический адрес: улица Кузнецова, д.15 город. Каменск-Уральский, Свердловская 
область, Россия, 623402

1.1.3 Фактический адрес: улица Кузнецова, д.15, город. Каменск-Уральский, Свердловская  
область, Россия, 623402.
Телефоны: 8 (3439) 36-31-31.
Факс: 8 (3439) 36-31-31.
E-mail:school11_ku@mail.ru 

1.1.4 Действующая лицензия -  серия 66 № 003169, регистрационный № 15232  выдана 
Министерством  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области 
15.02.2012 г. бессрочно.
Школа имеет государственную аккредитацию серия АА № 144944, регистрационный 
номер № 2591. 

1.1.5 Реализуемые образовательные программы: 
Образовательная программа  первой ступени обучения: 

Общеобразовательная программа начального общего образования;
Образовательная программа  второй ступени обучения: 

Общеобразовательная программа основного общего образования;
Образовательная программа  третьей  ступени обучения: 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.

1.2. Сведения об учащихся
Фактическое число учащихся в 2011 – 2012 учебном году  - 126 человек, из них16 

человек - первоклассники. Всего в школе 9  классов. Средняя наполняемость классов  13 
человек. 

Количественный состав учащихся

Структура контингента
1 ступень 
обучения

2 ступень 
обучения

3 ступень 
обучения

Всего
по школе

Количество 
обучающихся/воспитанников

62 64 0 126

Общее количество 
классов/количество 
обучающихся 
в том числе:

4/62 5/64 0 9/126

- общеобразовательных 4/62 5/64 0 9/126

Социальный состав учащихся в 2011 - 2012 учебный год

Показатели
Количество 

учащихся, чел
Количество 
учащихся, %

Дети из малообеспеченных семей 25 19,8
Дети из многодетных семей 19 15
Опекаемые дети 6 4,8
Дети – инвалиды 0 0
Дети, состоящие на внутришкольном учете 1 0,8
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Дети, состоящие на учете в ПДН 1 0,8

С  01.09.2011  года  в  1  классе  (16  человек)  школы  реализуется  Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования.

1.3. Кадровые условия.
В школе работает 16  педагогов, из них 2 представляют администрацию школы,  1 

работает по совместительству и 1 находится в отпуске по уходу за ребенком.

Руководители образовательного учреждения

№ 
п/п Должность Образование Кв.  категория

Стаж 
работы в 

должности

1. Директор Высшее Первая 1,5 года

2.
Заместитель  директора  по 
учебно-воспитательной 
работе

Высшее Первая 1,5 года

Квалификация педагогических кадров Средней школы № 11

Учебный 
год

Количество 
педагогических 

работников

Процент, имеющих 
квалификационную 

категорию
Процент, не 
имеющих кв. 

категорию

Общий процент 
аттестованных 

пед. 
работниковВысшая 

к.к.
Первая 

к.к.
Вторая 

к.к.
2011 - 2012 16 - 3 9 25,00% 75,00%

Не имеет квалификационной категории четыре педагога, вновь принятые на работу в 
2010-2011 учебном году и стаж работы которых в данной должности не превышает 2 лет.

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию
Общее 
количество 
педагогов

стаж работы образование
до 2х 
лет

2-5 лет 5-10 
лет

10-20 
лет

свыше 
20лет

Высшее 
профессио

нальное

Среднее 
профессио

нальное

Не имеют 
педагогическ

ого 
образования

16 1 7 0 2 6 13 3 -

4  педагога  школы  награждены  Почетными  грамотами  Министерства  общего  и 
профессионального  образования  Свердловской  области  (2  педагога),  Министерства 
образования и науки РФ (1 педагог), Министерства образования РФ (1 педагог).

1.4. Материально – техническая  и нформационно – образовательная среда 
Средняя школа №11 расположена в  трёхэтажном типовом здании.  Здание школы 

оборудовано  в  соответствии с нормами СанПиН,  электро – и  пожарной безопасности и 
требованиями охраны труда. В здании школы имеются оборудованные учебные кабинеты, 
гардероб,  санузлы  для  девочек  и  мальчиков,  работников  образовательного  учреждения. 
Также в школе имеется  спортивный и  актовый залы, столовая на 64 посадочных места, а 
также лицензированный медицинский  кабинет, библиотека.
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В  школе  кабинетная  система  обучения.  Учебные  кабинеты  укомплектованы 
одноместными и двухместными столами. Расстановка столов трёхрядная. Учебная мебель 
части кабинетов имеет устройства,  позволяющие регулировать её высоту,  учитывая рост 
учащихся.

В школе оборудовано 17 учебных кабинетов, из них 4 – это кабинеты начальных 
классов.  Уровень  материально-технического  обеспечения  кабинетов  соответствует 
требованиям.  Кабинеты оснащены теле-, видео-, аудио и компьютерной техникой. 

В  школе  оборудован  компьютерный  класс  в  соответствии   с  нормами  СанПиН, 
электро – и пожарной безопасности  с десятью рабочими местами.  Все компьютеры  имеют 
выход в Интернет. В рамках проекта «Компьютер для школьника» все классы начальной 
школы оснащены учительскими и ученическими нетбуками, объединенными в локальную 
сеть. 

Библиотека  школы  оснащена  компьютерной  техникой.  Имеется  в  наличии 
медиатека,  состоящая  из  лицензионных  CD дисков  по  предметам:  русский  язык, 
литература, математика, алгебра, геометрия, история, география, химия, физика, биология, 
экология, информатика, английский язык, ОБЖ, МХК, ИЗО, УМК для начальной школы, 
основ религиозных культур и светской этики.

Территория  школы  благоустроена.  На  территории  расположена  оборудованная 
спортивная площадка.

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование.
Наименование Единицы измерения

Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки

99

из них:
- приобретённых за последние три года (ед.) 6
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях)

97

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких 
кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.)

1

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 7
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.)
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 1
Количество интерактивных досок 1
Количество мультимедийных проекторов 2
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да
тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое Модем, 

выделенная линия
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 11
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 0
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Нет
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Телевизор – 2

Видеомагнитофон- 1
DVD-2
Музыкальный центр 
-2
Интерактивная доска - 
1
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Множительная  и  копировальная  техника  (указать  наименование, 
количество)

МФУ – 3
Сканер - 1

другое Принтер - 3
Наличие  специального  комплекса  для  оборудования  и  оснащения 
кабинетов  физики,  биологии,  химии,  иностранного  языка  (указать 
наименование, количество)

нет

В  школе  количество  ПК  на  100  обучающихся  составляет  79  единиц.  На  одного 
обучающегося приходится 0,79 компьютера. 

В  школе  имеется  12  ПК,  обеспечивающих  свободный  доступ  обучающихся  и 
педагогов  к  информационным  ресурсам.  На  данных  компьютерах  установлена  система 
контентной  фильтрации,  обеспечивающая  ограниченный  доступ  к  информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Скорость подключения к сети Интернет в школе составляет 20 Мбит/с.  
Школа  также имеет адрес электронной почты (school  11_  ku  @  mail  .  ru  ). 
В  рамках  реализации  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о 

текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного журнала» в школе 
ведется  электронный  журнал  и  дневник  для  педагогов  и  родителей  обучающихся  по 
средствам информационной системы  АПОКО.

1.5. Характеристика социума.
Средняя  школа  №  11  расположена  в  отдаленном  от  центра  города  рабочем 

микрорайоне. Количество детей  из семей рабочих составляет 61 % учащихся, служащих – 
26%, предпринимателей – 2%, безработных – 10%, пенсионеров – 1 %.

Большинство  семей  проживает  в  домах  с  малогабаритными квартирами,  поэтому 
многие учащиеся не имеют достаточно комфортных условий для домашней работы.

В  соответствии  с  лицензией   школа  может  реализовать  следующие 
образовательные программы:

 начального общего образования;
 основного общего образования;
 среднего (полного) общего образования.

           Однако,  несмотря на имеющие возможности, на протяжении двух  лет в школе нет 
10 и 11 – х классов, так как среди учащихся не набирается достаточное количество для 
открытия данных классов.
           Контингент обучающихся в школе в основном составляют дети из семей рабочих и 
сотрудников  крупного  промышленного  предприятия  ОАО  «СинТЗ».   Поэтому  многие 
родители заинтересованы в том, чтобы их дети получили рабочую специальность и многие 
учащиеся  школы  после  получения  основного  (общего)  образования  продолжают  свое 
обучение в учреждениях начального  и среднего профессионального образования.
Часть  родителей  считают,  что  образовательный  процесс  в  «школах  города» 
осуществляется на более высоком уровне, чем в нашей школе. Поэтому часть учащихся 
получают образование в школах близлежайшего района, хотя это связано с некоторыми 
неудобствами: отдаленное от школы место проживания, неудобное расписание автобусов 
и т.п.

Основная часть  учащихся проживают в микрорайоне школы (80,8%),  4%  учащихся 
проживает в городе и  15,2% проживает в деревне Кремлевка и Мазуля. Основную часть 
детей, проживающих в деревне Кремлевка,  составляют учащиеся начальной школы (67%).

В основном в школе учатся дети из семей, где воспитываются один или два ребенка 
(85%). Доля многодетных семей составляет 15%.

Процент обучающихся детей из полных семей -  76%, из неполных – 24%. 
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В школе также обучаются дети,  оставшиеся без попечения родителей. Доля таких 
обучающихся составляет 5,6%.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 11.

Целью  деятельности  педагогической  коллектива  в  предыдущий  период  было, 
создание условий для получения качественного образования, развития учащихся с учётом 
их  возможностей,  познавательных  интересов  и  склонностей,  для  обеспечения 
самореализации учащихся сегодня и в будущем.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Повысить  информационно-коммуникативную  компетентность  педагогов  через 
внедрение в учебный процесс инновационных информационных технологий;
2. Развивать и поддерживать положительную учебную мотивацию, обучать школьников 

навыкам  самоконтроля  и  самообразования,  поиска  информации  и  адаптации 
полученных знаний к решению поставленных задач;

3. Продолжить  работу  по  развитию  творческих  возможностей  и  поддержке 
интеллектуальных возможностей учащихся;

4. Расширение  имеющихся  возможностей  комплексной  системной  работы  по  охране  и 
укреплению здоровья детей на основе сотрудничества школы и общественности;

5. Совершенствовать  процедуру  мониторинга  обученности  школьников  с  целью 
повышения качества образования;

6. Совершенствование материально-технической базы школы;
7. Повышение культурного уровня учащихся через систему работы с родителями.

Принципы деятельности:
• взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности;
• определение целостного содержания и приоритетов образования;
• построение единой образовательной программы.

Основные направления развития школы:
1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса: 

совершенствование образовательного процесса,  определяющего развитие учащихся и 
возможность их социализации в условиях современного общества.

2. Создание  условий  для  активизации  инновационной  и  творческой  деятельности 
педагогов:  повышение  профессионального  уровня  педагогического  коллектива  через 
аттестацию,  внедрение  информационных  технологий,  активные  формы 
педагогического взаимодействия.

3. Организация  учебно-воспитательного  процесса  на  основе  здоровьесберегающих 
технологий  и  обеспечение  медико-социально-педагогического  сопровождения 
учащихся:  совершенствование  работы  по  созданию  условий  для  сохранения  и 
укрепления  здоровья,  безболезненного  и  плавного  адаптационного  периода  при 
переходе на следующую ступень образования.

4. Создание  в  рамках  школы  открытого  информационного  образовательного 
пространства: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 
хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 
значимость для школьников. Предоставление доступа к информации всем субъектам 
образовательного процесса.

5. Организация  системы  дистанционного  обучения  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья в рамках городской экспериментальной площадки по данному 
направлению.

Главным  источником  информации  для  диагностики  состояния  образовательного 
процесса, основных результатов деятельности школы служит материалы внутришкольного 
контроля,  который  является  самостоятельным  этапом,  выполняющим  взаимосвязанные 
образовательную, развивающую и воспитательную функции. 
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Критериями результативности работы школы являлись:
1. Сохранение здоровья обучающихся.
2. Выполнение государственного стандарта образования.
3. Развитие педагогических условий, обеспечивающих качественное образование.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  является  одним  из  основных 
показателей работы школы.  В школе реализуется программа «Здоровье». В предыдущий 
период, в рамках реализации программы ставились следующие задачи:
1. Диагностика уровня и качества работы по сохранению здоровья учащихся;
2. Организация и проведение профилактической работы с родителями;
3.Организация  деятельности  педагогического  коллектива  по  формированию 
здоровьесберегающей среды.

Проделана  следующая  работа:  скоординирована  совместная  работа  школьного 
врача, заместителя директора по правовому воспитанию, учителей физической культуры, 
классных руководителей. 

Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного  процесса 
соответствуют нормам СанПиН. В  школе  систематически  проводится  валеологический 
анализ  расписания  уроков,  объема  домашнего  задания,  организации  адаптационного 
периода  в  1,  5,  10  классах  с  целью создания  ступенчатого  режима повышения  учебной 
нагрузки. В начальной школе проводится динамическая пауза после второго или третьего 
урока. Во время динамической паузы дети находятся на прогулке, где педагоги проводят с 
ними подвижные игры, экскурсии в лесопарковую зону, занятия на спортивной площадке. 
В это время осуществляется проветривание классных комнат, выполняется влажная уборка 
в  рекреациях  школы.  Учебно  -  воспитательный  процесс  педагогами  начальных  классов 
строится на основе здоровьесберегающих технологий. Питание в столовой разнообразное, 
осуществляется витаминизация. 

Медицинский работник следит за выполнением санитарно-гигиенических правил в 
школе,  выполняет  объем  работы  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями. 
Медицинская  документация  ведется  в  системе.  Ежегодно  проводятся  углубленные 
медицинские осмотры учащихся 2-х, 5-х, 9-х,11-го классов в соответствии с действующими 
требованиями. В этом году существенно расширил свои возможности новый медицинский 
кабинет, полностью готовый к лицензированию. Медицинский кабинет оборудован  двумя 
отделениями:  смотровой  и  прививочный.  Медицинским  работником  ежегодно 
производится  своевременная  вакцинация  детей.  Вакцинопрофилактика  осуществляется  в 
соответствии  с  национальным  календарем  прививок,  с  учетом  медицинских  показаний. 
Проводится профилактическая работа: йодопрофилактика (йодбаланс-100%), профилактика 
по  гриппу  (А/HINI/09),  кислородные  коктейли  2  раза  в  год.  Лечебно-профилактические 
мероприятия проводятся по плану.

Вакцинопрофилактика
Данные о 

вакцинопрофилактике 
обучающихся

2008 г. (%) 2009 г. (%) 2010 г. (%)

Реакция Манту 100 100 100
Полиомиелит 100 100 100
АКДС 92,4 100 100
Корь 100 100 100
Паротит 99,7 99,7 99,8
Грипп 90,0 88,0 92,0
Клещевой энцефалит 78,1 88,3 87,1
Корьевая краснуха 97,7 98,47 97,7
Столбняк 92,4 100 100
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В школе постоянно ведется мониторинг физического развития, состояния здоровья и 
заболеваемости детей на протяжении всего периода обучения в школе.

Распределение по группам здоровья

Физкультурная 
группа

Учебный год
2008 – 2009 2009 – 2010 2010 - 2011

Количество 
учащихся

% от 
общего 
числа

Количество 
учащихся

% от 
общего 
числа

Количество 
учащихся

% от 
общего 
числа

1 группа 121 39,5 226 65,5 296 73,8
2 группа 153 50 86 24,9 80 19,9
3 группа 28 9,1 33 9,5 20 4,9
4 группа 4 1,3 - - 5 1,2

В  связи  с  усилением  медицинского  контроля,  эффективностью  мероприятий  по 
профилактике  заболеваемости,  за  соблюдением  правил  санитарно-эпидемиологического 
режима,  заболеваемость  обучающихся  снижается,  а  по  некоторым  заболеваниям 
исключена. Однако в поле зрения администрации и педагогов школы остается ситуация по 
хроническим  заболеваниям,  обусловленная  экологическими,  социально-экономическими 
причинами.  

Случаев школьного травматизма в течение последних трёх лет - нет.
В рамках  Программы «Здоровье» в школе проводятся мероприятия, направленные 

на формирование у школьников и их родителей стремления к здоровому образу жизни: Дни 
здоровья, походы выходного дня, семейные спортивные праздники, родительские собрания 
с привлечением специалистов и др.   

 В целом, в школе созданы необходимые условия в соответствии с нормативными 
требованиями,  обеспечивающие  комфортность  пребывания,  как  ученика,  так  и  учителя. 
Медико-социальные  условия  пребывания  обучающихся  соответствуют  целям  и 
содержанию образовательного процесса. 

Анализ  выполнения  стандартов  образования,  уровня  качества  образования 
представляется возможным осуществить, опираясь на следующие источники: 

• результаты аттестации учащихся по итогам учебного года
• результаты итоговой аттестации выпускников;
• информация о профессиональном самоопределении выпускников.

Проблемы, выявленные в ходе промежуточной аттестации.
Промежуточная  аттестация  проводилась  в  4,  5,  8  общеобразовательных  классах. 

Всего приняло участие 35 учащихся. Промежуточная аттестация проводилась в 4 классах, 
т.к. эти учащиеся заканчивают обучение на первой ступени образования. В 5 классах, т.к. 
шел процесс адаптации учащихся. В 8 классах проводилась промежуточная аттестация по 
русскому языку, алгебре, т. к. проводилось отслеживание учебных результатов учащихся 
подготовки к предстоящей итоговой аттестации.

В результате промежуточной аттестации выявились следующие проблемы:
• недостаточная подготовительная  работа со стороны учителей -  предметников при 

подготовке промежуточной аттестации;
• недостаточная  работа  учителей-предметников  по подготовке  учащихся к работе  с 

заданиям тестового характера.
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Сводная ведомость годовых отметок, полученных выпускниками начальной школы
(в абсолютных единицах)

Перечень предметов по учебному 
плану,  подлежащих  аттестации  в 
конце уч. года

Количество годовых отметок, полученных учащимися IV классов по каждому предмету в конце учебного года (в 
абсолютных единицах)

2008- 2009 уч. год 2009 – 2010 уч. год 2010- 2011уч. год
Предметы базового цикла (уровня 
обучения):

не 
аттест
овано

«2» «3» «4» и «5»
не 

аттест
овано

«2» «3» «4» и «5»
не 

аттест
овано

«2» «3» «4» и «5»

11. Русский язык - - 6 13 - - 3 6 - - 2 8
12. Литературное чтение - - 1 18 - - 1 8 - - 1 9
13. Иностранный язык 

(английский)
- - 5 14 - - 3 6 - - 4 6

14. Математика - - 7 12 - - 3 6 - - 3 7
15. Окружающий мир - - 3 16 - - 2 7 - - 2 8
16. Музыка - - 1 18 - - - 9 - - - 10
17. Изобразительное искусство - - - 19 - - - 9 - - - 10
18. Технология - - - 19 - - - 9 - - 1 9
19. Физическая культура - - - 19 - - - 9 2 - - 10
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Соотношение годовых отметок, полученных выпускниками начальной школы
(в процентах)

Перечень предметов по учебному 
плану, подлежащих аттестации в 

конце уч. года

Распределение годовых отметок (по количеству и баллам), полученных учащимися IV классов по каждому 
предмету в конце учебного года (в процентах)

2008 – 2009 уч. год 2009 – 2010 уч. год 2010 – 2011  уч. год

Предметы базового цикла 
(уровня обучения):

не 
аттесто

вано
«2» «3»

«4» и 
«5»

не 
аттесто

вано
«2» «3»

«4» и 
«5»

не 
аттесто

вано
«2» «3»

«4» и 
«5»

1. Русский язык - - 32 68 - - 33 67 - - 20 80
2. Литературное чтение - - 5 95 - - 11 89 - - 10 90
3. Иностранный язык 

(английский)
- - 26 74 - - 33 67 - - 40 60

4. Математика - - 37 63 - - 33 67 - - 30 70
5. Окружающий мир - - 16 84 - - 22 78 - - 20 80
6. Музыка - - 5 95 - - 100 - - 100
7. Изобразительное искусство - - 100 - - 100 - - 100
8. Технология - - 100 - - 100 - - 10 90
9. Физическая культура - - 100 - - 100 - 10
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Анализируя  данные  аттестации  учащихся  9  класса  по  предметам  федерального 
компонента базисного учебного плана по итогам 2009 – 2010 и 2010 – 2011 учебного года 
можно сделать следующие выводы: 

• снизился процент качества знаний по следующим предметам: литература (с 43 до 
30), английский язык (с 43 до 40),  история (с 43 до 40);

• повысился  процент  качества  знаний учащихся  по русскому языку (с  28,6 до 30), 
алгебре (28,6 до 30), геометрии (28,5 до 30), физике (с 35,7 до 40), химии (с 28,6 до 
40), биологии (с 28,6 до 30), обществознанию (с 28,6 до 40), географии (с 28,6 до 30).
В  2010  –  2011   учебном  году  учащимся  предоставлялся  выбор  форм   (в 

традиционной  и  новой)  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  по 
обязательным предметам: русскому языку и математике.

Распределение  учащихся  по  формам  прохождения  итоговой  аттестации  было 
следующим:

Общее 
количество 
учащихся

Русский язык Математика
в традиционной 

форме
в новой 
форме

в традиционной 
форме

в новой 
форме

10 (100%) 7 (70%) 3 (30%) 8 (80%) 2 (20%)

В ходе государственной итоговой аттестации в новой форме учащиеся  получили 
следующие результаты:

по математике:
1 человек  -  «3» (50%)
1 человек  -  «4» (50%);
по русскому языку: 
3 человека – «4» (100%), тем самым  учащиеся  потвердели свои годовые отметки.
Каждому учащемуся 9 класса ежегодно предоставляется право выбрать предмет,  по 

которому он будет сдавать экзамен. В течение  четырех лет  учащиеся чаще всего выбирают 
следующие предметы: биология, черчение, обществознание, физкультура, химия. 

В 2010 - 2011 учебном году, учащиеся выбрали следующие предметы:
9 класс: 
• 1 человек – биология; 
• 1 человек – обществознание; 
• 3 человека – химия;
• 6 человек – физическая культура;
• 9 человек – черчение.
Выпускники 9 класса выбрали черчение, так как в средних специальных заведениях 

города и области требуются знания по данному предмету.  Физкультуру постоянно сдает 
большое  количество  учащихся,  так  как  85-90% учащихся  имеют хороший результат  по 
этому  предмету.  Обществознание   и  биологию  выбрали  10%   учащихся   так,  как  при 
поступлении  в  выбранные  ими  учреждения  профессионального  образования  требуется 
сдавать вступительные экзамены именно по этим предметам.

В  течение  всего  2010  -  2011  учебного  года  велась  большая  подготовка  по 
проведению  государственной  итоговой  аттестации  выпускников.  Была  обеспечена 
информированность  всех  участников  аттестации  (учащихся,  их  родителей,  всех  членов 
экзаменационных  комиссий).  Для  подготовки  учащихся   к  государственной  итоговой 
аттестации  в  новой  форме  в  школе  было  проведено  репетиционное  тестирование  по 
русскому   языку  и  математике,  в  течение  года  были  организованы  и  проведены 
тренировочные  и  диагностические  работы  по  русскому  языку  и  математике.  Были 
проведены педсоветы, на которых обсуждались  принципы составления экзаменационных 
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приложений,  права  и  обязанности  членов  экзаменационных  комиссий,  критерии  оценок 
выпускников  по  предметам,  положения:  «Об  экзаменационных  комиссиях»,  «О 
конфликтных комиссиях»,  «О системе  отметок,  формах и  порядке проведения итоговой 
аттестации»,   результаты  диагностических  контрольных  работ  и  репетиционного 
тестирования по русскому языку и математике, рекомендации педагогам для планирования 
дальнейшей  работы  по  подготовке  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации  в 
новой форме.  Также мною были проведены родительские собрания и классные часы, на 
которых родители учащихся  и сами учащиеся были ознакомлены под роспись со всеми 
документами,  с  формами и видами проведения  государственной итоговой  аттестации,  с 
процедурой  государственной  итоговой  аттестации  в  традиционной  и  новой  формах,  с 
расписанием,  с  правами  и  обязанностями  выпускников  и  членов  экзаменационных 
комиссий. 

На протяжении всего 2010 – 2011 учебного года мною велась работа по ведению 
региональной  базы  данных.  Все  учащиеся  9  класса  были  зарегистрированы  на  сайте 
ege.midural.ru и получили (под роспись) логины и пароли для Личных кабинетов, где они 
могли просмотреть общую информация о себе и результаты экзаменов.

В феврале  2011 года были оформлены информационные стенды по подготовке  к 
государственной  итоговой  аттестации  выпускников   для  педагогов,  учащихся  и  их 
родителей. Было составлено расписание экзаменов в новой и традиционной формах. Также 
был  создан  экран  «Результаты  экзаменов»  и  классный  руководитель  после  каждого 
экзамена  вносила экзаменационные и итоговые оценки по сдаваемым предметам.

Анализ результатов  годовых и итоговых оценок.
Русский язык

Отлично Хорошо Удовлетворительно
Количество Процент Количество Процент Количество Процент

Годовая 
оценка

0 0% 2 20% 8 80%

Итоговая 
оценка

0 0% 3 30% 7 70%

Оценка за 
экзамен

0 0% 3 30% 7 70%

Алгебра
Отлично Хорошо Удовлетворительно

Количество Процент Количество Процент Количество Процент
Годовая 
оценка

0 0% 2 20% 8 80%

Итоговая 
оценка

1 10% 2 20% 7 70%

Оценка за 
экзамен

2 20% 1 10% 7 70%

Проведя сравнительный анализ полученных результатов в 2010 – 2011 учебном году 
с результатами прошлого 2009 – 2010 учебного года можно отметить следующее:

• Увеличился  процент  учащихся,  проходивших  государственную  итоговую 
аттестацию в новой форме:

− по русскому языку на 30%, 
− по математике на 20%;

• Количество учащихся с оценкой «отлично» по русскому языку не изменилось;
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• Количество учащихся с годовой оценкой «хорошо» по русскому языку уменьшилось 
на 8,5% , с  годовой оценкой «удовлетворительно» соответственно увеличилось на 8,5 
%;
• Количество  учащихся   с  итоговой  оценкой  «хорошо»  по  русскому  языку 
увеличилось  на  1,5  %,   с  итоговой  оценкой  «удовлетворительно»   соответственно 
уменьшилось на 1,5%.  Данный результат объясняется тем, что во время прохождения 
итоговой  аттестации в  новой форме учащийся   получили оценку «хорошо»,  годовая 
оценка  –  «удовлетворительно».  Согласно  п.  92   Положения  о  проведении 
государственной  (итоговой)  аттестации  по  русскому  языку  и  математике 
обучающихся,  завершающих  в  2011  году  освоение  основных  образовательных 
программ основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки  знаний  обучающихся  путем  создания  территориальных  экзаменационных 
комиссий на территории  Свердловской области,  учащемуся  была выставлена более 
высокая итоговая оценка по русскому языку. 
• Количество учащихся, получивших за экзамен по русскому языку оценку «хорошо» 
увеличилось на 1,5%, оценку «удовлетворительно» - соответственно уменьшилось на 
1,5%.  Все учащиеся, получившие оценку «хорошо», проходили итоговую аттестацию в 
новой форме.
• Количество учащихся  с итоговой оценкой «отлично» по алгебре уменьшилось на 
4,2%,  с  итоговой  оценкой  «хорошо»  -  увеличилось  на  5,8%,  с  итоговой  оценкой 
«удовлетворительно»  уменьшилось  соответственно  на  1,5%.  Увеличение  количества 
учащихся с итоговой оценкой «хорошо»   объясняется тем, что во время прохождения 
итоговой  аттестации в  новой форме учащийся   получили оценку «хорошо»,  годовая 
оценка  –  «удовлетворительно».  Согласно  п.  92   Положения  о  проведении 
государственной  (итоговой)  аттестации  по  русскому  языку  и  математике 
обучающихся,  завершающих  в  2011  году  освоение  основных  образовательных 
программ основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки  знаний  обучающихся  путем  создания  территориальных  экзаменационных 
комиссий на территории  Свердловской области,  учащемуся  была выставлена более 
высокая итоговая оценка по алгебре.
• Количество  учащихся,  получивших  за  экзамен  по  алгебре  оценку  «отлично» 
увеличилось  на  5,8%,  оценку  «хорошо»  -  увеличилось  на  2,9%,  оценку 
«удовлетворительно» - соответственно уменьшилось на 8,7%. Учащиеся, получившие 
за  экзамен  по  алгебре  оценку  «отлично»,  проходили  итоговую  аттестацию  в 
традиционной форме.

По результатам государственной (итоговой) аттестации можно отметить следующее:
− подготовка выпускников 9 класса соответствует требованиям ГОСа, все выпускники 

прошли процедуру государственной итоговой аттестации и получили аттестаты об 
основном общем образовании; 

− динамика результатов успеваемости и качества образования выпускников 9 классов 
положительная;

− результаты экзаменационных работ, устных ответов обучающиеся на экзаменах,  в 
основном, подтверждают годовые оценки по предметам;

− обучающиеся 9 класса показали недостаточный уровень подготовки к прохождению 
ГИА в новой форме.
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Содержание, уровень, качество подготовки выпускников 
результаты экзаменов, сданных выпускниками IX классов школьной экзаменационной комиссии (за 3 предыдущих учебных года)

Перечень предметов, 
выносимых на 

экзамены 
(экзаменационные 

работы) за курс 
основной школы

Распределение экзаменационных оценок (по количеству и баллам), полученных выпускниками IX классов по предметам, 
сдаваемым школьной экзаменационной комиссии (в абсолютных единицах и в %)

В абсолютных единицах В процентах

2008-2009уч.год 2009 – 2010 уч.год 2010 – 2011 уч.год 2008-2009 уч.год 2009- 2010 уч.год 2010 – 2011 уч.год
«2» «3» «4» и 

«5»
«2» «3» «4» и 

«5»
«2» «3» «4» и 

«5»
«2» «3» «4» и 

«5»
«2» «3» «4» и 

«5»
«2» «3» «4» и 

«5»
Предметы базового 
цикла (уровня 
изучения):
Русский язык - - - 10 4 - 7 - - - - 71 29 - 100 -
Алгебра - - - 11 3 - 6 2 - - - 79 21 - 75 25
Биология - - - 1 - 1 - - - - 100 - 100 -
Черчение 1 4 - 7 2 20 80 78 22

Химия - - - 1 - - 3 100 - 100
Физическая культура - - - 2 9 - - 6 18 82 100
Обществознание - - - 3 6 - - 1 - - - 33 67 - 100
Иностранный язык 
(английский)

1 100
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Информация об устройстве выпускников 11 класса

Образовательные учреждения
Кол-во выпускников

2008 г. 2009 г.
Учреждения высшего профессионального образования 8 2
в т. ч. педагогические 1 -
Учреждения среднего профессионального образования 3 11
Учреждения начального профессионального 
образования

- 2

Работа - -
Курсы - -
Армия - 1
Информация об устройстве отсутствует - -
Не устроены - -
Учащиеся окончили школу со справкой: - 2
в т. ч. продолжают обучение в учреждения начального 
профессионального образования

- 1

Информация об устройстве выпускников 9 класса 

Образовательные учреждения
Кол-во выпускников Поступили 

на бюджет
2008 2010 2011 2008 2010 2011 

Общеобразовательные  учреждения  (10  
класс)

1 3 2 - - -

в  т.ч.  в  другие  общеобразовательные 
учреждения

1 3 2 - - -

Учреждения  среднего 
профессионального образования

6 7 8 6 6 8

Каменск-Уральский  радиотехнический 
техникум  (КУРТ)

1 3 0 1 3 0

Каменск-Уральский   техникум  торговли 
и сервиса  (КУТТС)

0 1 0 0 1 0

Каменск-Уральский  политехнический 
колледж  (КУПК)

4 1 2 4 1 2

Каменск  –  Уральский  педагогический 
колледж (КУПедК)

1 1 0 1 1 0

Каменск-Уральский  медицинский 
колледж  (КУМК)

0 1 0 0 0 0

Каменск-Уральский  многопрофильный 
техникум (КУМТ)*

0 0 2 0 0 2

Каменск-Уральский  агропромышленный 
техникум (КУАТ)**

0 0 0 0 0 0

Каменск-Уральский  техникум 
металлургии  и  машиностроения 
(КУТММ) ***

1 4 2 1 4 2

СО  Уральский  железнодорожный 
техникум (г.Екатеринбург)

0 0 0 0 0 0

г. Асбест 0 0 1 0 0 1



Данные представленной выше таблицы свидетельствуют о том, что  практически 
все  выпускники  основной  школы  к  моменту  её  окончания  определяются  с  выбором 
собственной образовательной траектории и продолжают обучение на следующем уровне.

Анализируя педагогические условия, обеспечивающие качественное образование в 
школе, можно отметить следующее.

В 2010 – 2011 учебном году из 16 педагогов школы 6 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации, что составило   37, 5% от общего числа педагогов. Это на 9,9% 
меньше, чем в предыдущем учебном году  (прошли курсы повышения квалификации  - 
47,4% от общего числа педагогов).

В 2010 – 2011  аттестационном году на аттестацию заявилось  7 педагогических 
работников. На первую квалификационную категорию 2 педагога (повторная аттестация), 
на вторую квалификационную категорию – 5 педагогов (первичная аттестация).

Подтвердили соответствие заявленной квалификационной категории 5 работников 
(А. М. Семак – учитель начальных классов,  В. В. Еделькина – учитель истории,  А. И. 
Байнова  –  учитель  математики,  Н.  Н.  Шейкина  –  учитель  начальных  классов,  Л.  А. 
Гревцева – учитель физики), что составило 71% от общего числа аттестующихся. 

Не  завершило  аттестацию  2  работника:  один  по  причине  увольнения  (А.  В. 
Пешева),  другой  –  по  причине  отказа  от  прохождения  процесса  аттестации  (Н.  Г. 
Кондратьева, учитель биологии) что составило 29% от общего числа аттестующихся.

А.  М.  Семак,  В.  В.  Еделькина  прошли  аттестацию  через  процедуру  признания 
результатов педагогической деятельности в межатестационный период.

В 2011 – 2012 учебном году планируют  пройти аттестацию 2 педагога школы, 
один   -  аттестацию с целью подтверждения первой квалификационной категории и один 
педагог -  аттестацию с целью соответствия занимаемой должности. 

В  2011  –  2012  учебном  году  в  школе  есть   педагоги,   не  имеющие 
квалификационную  категорию.  Данная  ситуация  связана  с  тем,  что  у  педагога  стаж 
работы  по  данной  должности   не  превышает  2  –  х  лет,  в  соответствии  с  Порядком 
аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных 
образовательных учреждений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 24 
марта 2010 г. N 209) данный педагог аттестации не подлежит, для аттестации на первую 
квалификационную  категорию  у  педагога  недостаточно  результатов  педагогической 
деятельности  для  предоставления  экспертной  комиссии.  Поэтому  аттестация  данного 
педагога планируется на 2013 год.

Для  информационного  сопровождения  процесса  аттестации  педагогических 
работников  в  образовательном  учреждении  оформлен  информационный  стенд,  где 
размещены  нормативно  –  правовые  документы,  формы  заявления  и  представления; 
оформлены папки «Нормативные документы по аттестации педагогических работников», 
«Технологическое  обеспечение  аттестации  педагогических  работников»,  «Контрольно-
аналитическая и статистическая информация об аттестации». В течение учебного года для 
педагогов организуются и проводятся совещания на следующие темы: «Итоги аттестации 
педагогических и руководящих работников в 2010 – 2011 г.», «Нормативно – правовое 
обеспечение аттестации педагогических работников»; «Формы аттестации педагогических 
работников»,  «Знакомство  с  Единым  квалификационным  справочником  должностей 
руководителей, специалистов и служащих»,  а также индивидуальные консультации для 
аттестующихся  педагогов:  «Порядок  аттестации»,   «Как  провести  самооценку 
аттестующемуся педагогу», «Образцы и порядок заполнения документов аттестующимся 
педагогом», «Формы аттестации», педагогам обеспечен доступ к сетевым ресурсам.

Однако в  процессе организации аттестации педагогических работников  выявились 
следующие проблемы:

• недостаточный  уровень  мотивации  педагогов  в  использовании   новых  форм, 
методов, приемов организации образовательного процесса, внедрении новых для них 
педагогических  технологии и их элементов; 
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• недостаточный  уровень  мотивации  педагогов  для  участия  в  профессиональных 
конкурсах  различного  уровня  (муниципального,  областного,  всероссийского, 
международного);
• необходимость повышения уровня информационной культуры педагогов;
• требуется  развитие  форм  получения  общего  образования  детьми  с  различными 
возможностями и потребностями.

На  протяжении  всего  учебного  года  педагогам  предоставлялась  возможность 
посещения и участия в работе городских методических объединений, семинаров, мастер – 
классов для педагогов города.  Так в 2010 – 2011 учебном году учитель русского языка и 
литературы Г. А. Соловьева, учитель математики А. И. Байнова, учитель музыки Ю. В. 
Николаева продолжали принимать участие в работе городских методических объединений 
учителей. 

Г.  А.  Соловьева  является  постоянным  членом  жюри  по  проверке  олимпиадных 
заданий по русскому языку. 

В  2010  –  2011  учебном  году  педагог  по  предмету  «Художественная  культура 
Урала»  В.  В.  Еделькина  принимала  участие  в  проверке  работ  участников  городской 
научно – практической конференции.
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РАЗДЕЛ 3. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ.

3.1 Назначение, цели и задачи образовательной программы.
Образовательная    программа  МОУ «Основная общеобразовательная школа №11»

 является  нормативным  документом,  определяющим  стратегические  приоритеты, 
содержательные,  организационные  и  методические  аспекты  образовательной 
деятельности школы;

 разрабатывается,  принимается  и  реализуется  школой  самостоятельно  на  основе 
государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании», типового 
положения об общеобразовательном учреждении, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность школы;

 учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 
права  родителей  на  информацию  об  образовательных  услугах,  право  на  выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;

 является основанием для определения качества реализации школой государственных 
образовательных стандартов;

 определяет  цели,  задачи,  направления  развития  образования,  координирует 
деятельность всего педагогического коллектива в школе на 2011 - 2016 учебные года.

Образовательная программа Средней школы № 11 разработана на основе следующих 
нормативных документов:

− Конституция РФ;
− Конвенция о правах ребенка;
− Закон РФ «Об образовании»;
− Федеральная программа развития образования в Российской Федерации;
− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
− Закон «Об образовании в Свердловской области»;
− Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196;
− Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования, 

утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089
− Федеральный базисный учебный план общего образования,  утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.  №373 « Об 

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования»;

− Устав школы.
Образовательная  программа Средней  школы № 11 также  разработана на основе 

требований  к  минимуму  содержания  образования  и  требований  к  уровню  подготовки 
выпускников,  определенных  федеральным  компонентом  государственного  стандарта 
общего образования (2004 г.).
           Проведенный анализ условий учебно-воспитательного процесса  и результатов 
выполнения  государственного  образовательного  стандарта,  стратегия  модернизации 
содержания  общего  образования,  социальный  заказ,  выявленные  противоречия  и 
сформулированные  на  их  основе  проблемы  позволяют  поставить основную цель и 
задачи образовательного процесса школы. 

Цель:  создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  системы  ключевых 
компетентностей в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами, 
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которые обеспечат успешное приобщение к культуре учебной деятельности, готовность к 
социо  -  культурной  реализации  личности,  адаптацию  к  требованиям  динамично 
меняющегося  мира  на  основе  овладения  навыками  самообразования,  самоорганизации, 
самоопределения.

Задачи. 
1. Обеспечение гарантий прав детей на образование.
2. Формировать  у  обучающихся  целостную  систему  универсальных  знаний  и 

умений, представлений о взаимосвязи событий, происходящих в мире, стране, 
регионе и городе.

3. Развивать интерес обучающихся к  проектной деятельности, совершенствовать 
навыки самостоятельной  работы при  решении  социально  значимых учебных 
задач. 

4. Формировать  у  обучающихся  установки  на  активное  участие  в  социально-
экономической  и  духовной  жизни  страны  и  региона,  готовность  применять 
знания в практической деятельности при решении проблем.

5. Создать  условия  для  воспитания  духовно-развитой  личности,  обладающей 
гуманистическим  мировоззрением,  гражданским  сознанием,  чувством 
патриотизма, любви и уважения к Родине, малой родине.

6. Формировать  у  обучающихся  потребность  и  готовность  к  здоровому образу 
жизни.

7. Формировать  у  обучающихся  готовность  к  выбору  образовательной 
траектории,  будущей  профессии  и  дальнейшей   успешной  социализации  в 
обществе и активной адаптации на рынке труда.

8. Обновление  содержания  образования  в  свете  использования  современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.

9. совершенствование  программно-методического  обеспечения  учебно  – 
воспитательного   процесса  в  различных  формах  организации  учебной 
деятельности.

10. Стимулирование  творческого  самовыражения  учителя,  раскрытия  его 
профессионального  и  творческого  потенциала,  обеспечивающего  развитие 
каждого  ученика  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и 
возможностями.

Предполагаемый  результат реализации  образовательной  программы  Средней 
школы №11 – это: 

 формирование  ключевых  компетентностей  учащихся  в  интеллектуальной, 
культурной, информационной, коммуникативной и других сферах деятельности;

 повышение уровня образования школьников и успешное освоение ими системного 
содержания образования;

 переход на новые образовательные стандарты;
 творческая активность педагогического коллектива,  развитие исследовательского 

подхода  к  педагогической  деятельности,  к  инновационной  деятельности 
способность осуществлять ее на практике;

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
Образовательная программа Средней школы № 11 разработана в соответствии со 

следующими принципами: 
− отражает  основные  направления  государственной  образовательной  политики 

России в области образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 
государственными стандартами изучения предметов,  с Уставом школы;

− соответствует социальному заказу,  формируя у школьников в процессе обучения 
системно-информационный  подход  к  анализу  окружающего  мира,  умение 
ориентироваться в информационном пространстве, навыки целостного восприятия, 
понимания  и  интерпретации  информации,   в  том  числе  с  применением 
компьютерных технологий.
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− исходит  из  того,  что  учащийся  является  полноценным  субъектом  учебно  – 
воспитательного процесса, он не только готовится к будущей жизни, но уже живёт 
в этом микросоциуме, которым является школа; 

− определяет  приоритет  общечеловеческих ценностей,  жизни и здоровья человека, 
свободу развития личности;

− предполагает  создание  образовательной  среды  школы,  привлекательной, 
комфортной и здоровой для учащихся, учителей, родителей.

3.2  Приоритеты в деятельности педагогического и ученического коллективов 
школы

Реализация  образовательной  программы  образовательного  учреждения 
осуществляется в следующих областях деятельности: 

 в  образовательной  сфере  -  создание  условий  и  механизмов  для  повышения 
качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода,  преемственности 
образовательных  программ  на  всех  ступенях  общего  образования,  учета 
социального  заказа  в  городе.  Создание  условий  для  получения  образования, 

адекватного  творческой  индивидуальности  личности  и  еѐ позитивной 

социализации в условиях города. Удовлетворение многообразных познавательных 
интересов школьников. 

 в  сфере  кадровой  политики  -  формирование  стратегических  преимуществ 
образовательного  учреждения  путем  удовлетворения  потребностей  школы  в 
компетентных,  высокомотивированных специалистах,  привлечения  специалистов 
социальных  партнеров  школы.  Внедрение  в  практику  работы  информационно-
коммуникативных технологий обучения. 

 в сфере укрепления материально-технической базы - оптимальная, с точки зрения 
образовательного эффекта, работа по реализации Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  части  условий 
обучения,  сохранение  и  развитие  материально-  технической  базы  школы  и 
эффективное целевое ее использование.

 в  сфере  психологической  поддержки  -  создание  эффективной  системы 
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса как 
условия  формирования  и  развития  человеческого  ресурса  образовательного 
учреждения,  повышения  качества  и  объема  психологических  услуг, 
предоставляемых  субъектам  образовательного  процесса,   повышения 
психологической безопасности всех участников образовательного процесса.

 в  сфере  информатизации  образовательной  среды  -  формирование  ИКТ 
-компетентности  обучающихся,  начиная  с  начальной  школы;  планирование  и 
размещение ресурсов, контроль выполнения планов,  информирование родителей и 
сообщества и прозрачность школы. 

 в  сфере  духовно-нравственного,  гражданского  воспитания  и  правового  
просвещения  -  воспитание  нравственного,  инициативного,  самостоятельного, 
активного  гражданина,  с  четко  выраженной,  позитивной гражданской  позицией, 
способного к постоянному самосовершенствованию.

 в  сфере  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся  -  консолидация  науки, 
образования, здравоохранения, социальных служб.
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 в  работе  с  одарѐнными  детьми  и  молодѐжью  -  обеспечение  благоприятных 

условий для создания в школе единой системы выявления, развития и поддержки 
одаренных детей.

 в  сфере  развития  социального  партнерства  –  развитие  сети  социальных 
партнеров,  консолидация  возможностей  всех социальных партнеров,  увеличение 
системного  эффекта  за  счет  взаимодействия  их  потенциалов,  подчинение 
интересов партнеров целям совершенствования системы образования, повышение 
роли семьи в образовательном процессе.

 в  сфере  совершенствования  воспитательной  системы  –  совершенствование 
патриотического и трудового воспитания, профориентационной работы, активное и 
разностороннее приобщение детей к истинной культуре, развитие художественно-
эстетического вкуса.

 в сфере развития ученического самоуправления - разработка программ и проектов 
обучения учащихся  коллективно-организаторской деятельности. 

 в сфере сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса - 
проведение  физкультминуток  на  каждом  уроке,  организация  полноценного 
горячего  питания,  подбор  мебели,  разработка  программы  для  занятий  с  детьми 
специальной медицинской группы, пропаганда здорового образа жизни.

 в сфере управления образовательным учреждением и образовательным процессом 
- совершенствование системы управлений школой. 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

4.1 Портрет выпускника школы

Портрет выпускника начальной школы.
Задачами  начального  общего  образования являются  воспитание  и  развитие 

учащихся,  овладение  ими  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной 
деятельности,  навыками  элементарного   теоретического  мышления,  простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и основами личной гигиены и здорового 
образа  жизни.  Начальное  общее  образование  является  базой  для  получения  основного 
общего образования. 

Учащиеся,  завершившие  обучение  на  ступени  начального  общего  образования 
должны:

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 
уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 
образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 
операциями;

• овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в 
соответствии  со  ступенью  обучения,  простейшими  навыками  самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;

• овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности.
У  выпускников  начальной  школы  должны  быть  сформированы  следующие 

ключевые компетентности.
Ценностно-смысловые компетентности.

− Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как семья, школа, Родина, 
природа, дружба со сверстниками, уважение к старшим. 

− Готовность ребёнка видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, 
осознавать свою роль и предназначение. 

Общекультурные компетентности.
− Осведомлённость  учащихся  в  особенностях  национальной  и  общечеловеческой 

культур,  духовно-нравственных  основах  жизни  человека  и  человечества.  Уроки 
 «Литературного чтения» помогают детям понять и принять данную компетенцию.

− Потребность выполнять правила для учащихся, уметь различать хорошие и плохие 
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
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− Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 
социальной  среде,  наличие  личностного  (собственного,  индивидуального) 
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.

Учебно-познавательные компетентности.
− Наблюдательность,  активность  и  прилежание  в  учебном  труде,  устойчивый 

интерес к познанию.
− Сформированность  основы  индивидуального  стиля  учебной  деятельности, 

готовности к обучению в основной школе.
Информационные компетентности.

− Готовность  учащихся  самостоятельно  работать  с  информацией  различных 
источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

Коммуникативные компетентности.
− Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками такими,  как 

умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе.

− Сформированность первичных навыков саморегуляции.
Социально-трудовые  компетентности   и  компетенции  личностного 
самосовершенствования.

− Наличие  опыта  участия  в  подготовке  и  проведении  общественно-полезных дел, 
осуществлении индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 
процессе организации жизнедеятельности в классе и в школе.

− Соблюдение  режима дня  и  правил личной гигиены,  стремление  стать  сильным, 
быстрым, ловким и закаленным.

− Желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

Портрет  выпускника основной школы.
Задачами  основного  общего  образования являются  создание  условий  для 

воспитания, становления и формирования личности учащихся, для развития склонностей, 
интересов и способностей учащихся к социальному самоопределению. Основное общее 
образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного)  общего  образования, 
начального и среднего профессионального образования. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны:
• освоить  на  уровне  требований  государственных  образовательных  стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 
• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 
• овладеть  навыками  рациональной  учебной  деятельности,  сложными 

дидактическими умениями; 
• знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 
• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного)  общего  образования,  в  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального образования; 

• уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.
У  выпускников  основной  школы  должны  быть  сформированы  следующие 

ключевые компетентности.
Ценностно-смысловые компетентности.

− Восприятие  и  понимание  таких  ценностей,  как  человек,  личность, 
индивидуальность,  труд,  общение,  коллектив,  доверие,  выбор.  Знание  и 
соблюдение традиций школы.

−  Осознание собственной индивидуальности. 
− Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами  и  методами  самообразования  и  самовоспитания,  ориентация  на 
социально  ценные  формы  и  способы  самореализации  и  самоутверждения. 
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Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 
действия.

Общекультурные компетентности.
− Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном искусстве.

− Достаточный уровень воспитанности.
Учебно-познавательные компетентности.

− Достаточный  уровень  базовых  знаний,  необходимый  для  продолжения 
образования.  Умение передавать  содержание учебного  материала  в  графической 
форме  и  других  формах  свертывания  информации.  Умение  систематизировать 
материал в пределах учебной темы. Способность рассуждать. Креативность.

− Сформированность  индивидуального  стиля  учебной  деятельности,  устойчивых 
интересов  и  склонностей,  умения  развивать  и  управлять  познавательными 
процессами личности,  способности адекватно действовать в ситуации выбора на 
уроке.

 Информационные компетентности.
− Готовность  учащихся  самостоятельно  работать  с  информацией  различных 

источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.
− Использование  компьютера  для  поиска  необходимой  информации,  создание 

проектов,  отчетов,  нахождение  дополнительной  информации  по  заданной  теме, 
написание рефератов, докладов.

Коммуникативные компетентности.
− Усвоение  основ  коммуникативной  культуры  личности:  умение  высказывать  и 

отстаивать  свою  точку  зрения;  овладение  навыками  неконфликтного  общения; 
способность  строить  и  вести  общение  в  различных  ситуациях  и  с  различными 
людьми. 

− Умения  приводить  доводы,  аргументы,  доказательства,  уметь  высказывать  и 
отстаивать  свою точку  зрения;  уметь  графическую  форму выражать  вербально; 
находить нужную информацию для проектов, докладов, сообщений и т.д.

Социально-трудовые  компетентности   и  компетенции  личностного 
самосовершенствования.

− Активность  и  способность  проявлять  сильные  стороны  своей  личности  в 
жизнедеятельности школы и класса,  умение планировать,  готовить,  проводить и 
анализировать различные мероприятия. 

− Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования.

− Самоорганизация  на  уровне  здорового  образа  жизни.  Соответствие  физического 
состояния выпускника нормам физического развития.

− Развитие  основных  физических  качеств:  быстроты,  ловкости,  гибкости,  силы  и 
выносливости;  овладение  простейшими  туристическими  умениями  и  навыками; 
включение в режим дня занятия физическими упражнениями.

4.2  Учебный план школы.

Учебный план Средней  школы № 11 составлен на основе следующих нормативных 
документов:

1. Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих 
программы общего образования», 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 
241 «О внесении изменений   в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
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реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312   «Об  утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования», 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 
889  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные 
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312   «Об  утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», 

5. Приказ 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 06.10.2009 № 373», 

6. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждёнными  Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 
2357   «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 
2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

9. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

Учебный план школы включает инвариантную и вариативную части. 
Инвариантная  часть  учебного  плана  содержит  перечень  учебных  предметов, 

обязательных  для  посещения  всеми  обучающими.  В  данный  перечень  входят  все 
предметы федерального компонента Базисного учебного плана (БУП) в объеме не менее 
чем  в  федеральном  компоненте.  В  случае  увеличения  количества  часов  на  изучение 
отдельных  предметов,  предусмотренное  образовательной  программой  школы  за  счет 
компонента образовательного учреждения,  количество часов по БУП и по компоненту 
образовательного учреждения суммируется.  Кроме часов федерального перечня и часов 
компонента  образовательного  учреждения,  переданных  на  изучение  этих  предметов, 
инвариантная  часть  учебного  плана  содержит  учебные  дисциплины  национально-
регионального компонента в соответствии с образовательной программой школы.

Учебный  план  представляет  собой  вариант  соединения  федерального, 
регионального и школьного компонентов развития содержания образования, реализует 
основные направления концепции образования национально-регионального компонента, 
определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  реализует  учебное 
время, отведенное на освоение федерального, национально-регионального и школьного 
компонента по классам.

Учебный  план  учитывает  состояние  социума,  возможности  педагогического 
коллектива,  состояние  материально-технической  базы  школы,  образовательные 
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потребности  учащихся  и  их  родителей,  тенденции  развития  школьного  образования, 
направленные  на  освоение  федеральных  и  региональных  программ,  осознание 
принципов индивидуализации и дифференциации образования. 

Учебный план обеспечивает:
− права  учащихся  на  получение  качественного  общего  образования,  установленного 

государственным стандартом общего образования;
− непрерывность начального, основного, среднего (полного) общего образования;
− оптимальную нагрузку учащихся;
− осуществление  образовательного  процесса  в  соответствии  с  валеологическими 

критериями и нормами.

1. Учебный  план начального   общего  образования
(нормативный  срок  освоения – 4 года).

1.1. Режим функционирования 
1.1.1 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным  графиком,  согласованным  с  начальником  ОМС  «Управление  образования 
города  Каменска  -  Уральского»,  и  расписанием  занятий,  которые  разрабатываются  и 
утверждаются школой самостоятельно.
1.1.2. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
и  Уставом школы. 
1.1.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.1.4.  Учебный  год  начинается  с  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года 
составляет в 1-х классах - 33 недели, во 2 – 4 классах – 34, 5 недели. Продолжительность 
каникул:  -  в  течение  учебного  года  32  календарных  дня;  летом  -  не  менее  13 
календарных недель. Учебный год условно делится на четверти (полугодия) являющиеся 
периодами,  по  итогам  которых  выставляются  отметки  за  текущее  освоение 
образовательных  программ.  Педагогический  совет  вправе  принять  решение  о 
выставлении  промежуточных  отметок  за  полугодие  во  2-х  -  4-х  классах  за  освоение 
учебных дисциплин, на которое в Учебном плане отводится 1 учебный час в неделю.
1.1.5. Продолжительность учебной недели в 1 – х классах составляет 5 дней; во 2 – 4 – х 
классах – 6 дней.
1.1.6. Обучение осуществляется в одну смену.
1.1.7. Нулевые уроки не проводятся. 
1.1.8. Продолжительность урока:

− в первых классах с сентября по декабрь составляет 35 минут, с января по май – 45 
минут;

− во 2 – 4 классах в течение всего учебного года составляет 45 минут.
1.1.8. Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.25- 10.10
3 урок 10.30 - 11.15
4 урок 11.35 - 12.20
5 урок 12.30 - 13.15

Образовательный  процесс  осуществляется  в  рамках  классно-урочной  системы. 
Основной формой организации  образовательного  процесса  является  урок.  В  качестве 
дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса  применяются:
- уроки - викторины;
- уроки - игры;
- интерактивные уроки;
- интегрированные уроки.

1.2. Структура учебного плана
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1.2.1.  Структура  учебного  плана  включает  учебные  предметы,  относящиеся  к 
федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 
учреждения.  Учебные  предметы  регионального  компонента  и  компонента 
образовательного  учреждения  объединены  в  целях  обеспечения  структурной 
целостности учебного плана и оптимального достижения целей уставной деятельности 
школы.
1.2.2. Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 1 
– 4  классах соответствует  требованиям Базисного учебного плана начального общего 
образования. 
1.2.3. В учебном плане установлено следующее соотношение между компонентами:

Компоненты учебного плана

% от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение общеобразовательной программы 

начального общего образования
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

федеральный компонент 81 % 90 % 87 % 87 %
региональный  компонент    и 
компонент   образовательного 
учреждения

19 % 10 % 13 % 13 %

1.2.4.  К  учебным  предметам  федерального  компонента  учебного  плана  отнесены 
следующие учебные предметы:  русский язык, литературное чтение,  английский язык,  
математика,  окружающий  мир,  искусство  (Музыка  и  ИЗО),  технология  (Труд),  
физическая культура.

Учебный  предмет  «Искусство»  во  2  -  4  классах  реализуется  через  модули 
«Музыка» и «Изобразительное искусство».

Количество учебных часов, отведенное на изучение всех учебных предметов, кроме 
русского  языка  и  литературного  чтения,  соответствует  Федеральному   Базисному 
учебному плану.

Источники дополнительного количества учебных часов:  часы регионального 
компонента, часы компонента образовательного учреждения.

С целью реализации  требований Государственного образовательного стандарта  и 
УМК образовательной системы «Планета знаний», воспитания грамотного компетентного 
читателя,  человека,  имеющего  стойкую  привычку  к  чтению  и  потребность  в  нем  как 
средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры в 
начальной школе добавлены часы на изучение предмета литературное чтение:
 -  2 класс – 2 часа, 3 - 4 классы - по 1 часу.

На изучение предмета  русский язык  во 2 – 4 классах увеличивается количество 
часов из регионального компонента и компонента образовательного учреждения по 2 часа 
на каждой параллели, с целью формирования функциональной грамотности, реализации 
потребности  учащихся  в  творческом  самовыражении  и   для  успешного  решения 
коммуникативных задач.

В  4-х  классах в целях создания условий для успешного освоения модульных 
учебных программ общественных дисциплин  в течение учебного года  вводится  1  час 
«Основ религиозных культур и светской этики».

Источники дополнительного количества учебных часов: часы регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения.

Инвариантная   часть учебного  плана  I ступени  образования  базируется  на 
действующих образовательных программах:  «Школа России» (1 – 2 классы),  «Планета 
знаний» (3 – 4 классы).

Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  направлено  на  развитие   речи, 
мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать  средства  языка  в 
соответствии  с  условиями  общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-
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ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка.  Младшие  школьники   овладевают 
умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные 
монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма).

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего 
школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на 
знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на 
развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к  творческой 
деятельности.

Иностранный  язык в  начальной  школе  изучается  со  2  класса.  Он  формирует 
элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

Изучение  математики направлено  на  формирование  первоначальных 
представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на   развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и 
практических задач и продолжения образования.

Изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий  мир»  направлено  на 
воспитание  любви  и  уважения  к  природе,  своему  городу,  своей  Родине;  осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и  социуме;  приучение  детей  к  рациональному постижению  мира  на  основе  глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.

Изучение модулей учебного предмета «Искусства»  (ИЗО и музыка) направлено на 
развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего 
отношения к окружающему миру. 

Учебный  предмет  «Технология»  (Труд)  формирует  практико-ориентированную 
направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в 
интеллектуально-практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает 
условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности 
мышления у школьников.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности 
ученика. 

Вариативная  часть Учебного  плана  I ступени  образования  представлена 
следующими предметами:
• «Занимательная  математика»  (2,4  классы),  «Начальная  геометрия»  (3  класс)   – 

предметы  способствует развитию логического и пространственного мышления детей 
и готовит к усвоению предметов алгебры и геометрии;

• «Русский фольклор» (2,3,4 классы) – предмет способствует развитию музыкального и 
эстетического вкуса детей, способствует развитию социокультурной основы личности, 
базируется на актуальных для современности традициях, обычаях Урала и готовит к 
усвоению предметов музыки и художественной культуре Урала.
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• «Веселая грамматика» (3 класс) – предмет способствует совершенствованию речевых 
навыков, а также  навыков правописания, повышению речевой и языковой культуры 
детей.

• «Экология  для  младших  школьников»  (2  класс)  и  «Планета  загадок»  (4  класс)   – 
предметы способствует расширению знаний детей о природе, развитию экологической 
культуры учащихся, воспитанию любви к природе, стремлению ее беречь и охранять.
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Учебный план начального общего образования

УМК «Школа России»
(1 класс)

Предметные области Учебные предметы

Количество 
часов Всего 

за 
год

1 класс
В 

неделю
В год

1. Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 165 165
Литературное чтение 4 132 132
Иностранный язык 

(английский)
- - -

Математика и 
информатика

Математика 4 132 132

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 66 66

Основы духовно - 
нравственной
культуры народов 
России

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - -

Искусство
Изобразительное 

искусство
1 33 33

Музыка 1 33 33
Технология Технология 1 33 33
Физическая культура Физическая культура 3 99 99

Итого: 21 693 693
2. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса

Занимательная математика - - -
Русский фольклор - - -
Экология для младших школьников - - -

Итого: - - -
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося при 5 – дневной учебной 
недели

21 693 693

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося при 6 – дневной учебной 
недели

- - -



УМК «Планета знаний»
(2 - 4 классы)

Учебные предметы

Количество часов Всего 
за 
3

года

2 класс 3 класс 4 класс
В 

неделю
В 

неделю
В 

неделю
В год

В 
неделю

В год

1. Федеральный компонент
Русский язык 3 102 3 102 3 102 306
Литературное чтение 2 68 2 68 2 68 204
Иностранный язык 

(английский)
2 68 2 68 2 68 204

Математика 4 136 4 136 4 136 408
Окружающий мир (человек, 
природа,  общество)

2 68 2 68 2 68 204

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 2 68 2 68 204
Технология  (Труд) 1 34 2 68 2 68 170
Физическая культура 3 102 3 102 3 102 306
Основы религиозной 
культуры и светской этики

- - - - 1 34 34

По компоненту: 19 646 20 680 21 714 2040
2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения

*Русский язык 2 68 2 68 2 68 204
*Литературное чтение 2 68 1 34 1 34 136
Занимательная математика 1 34 - - 0,5 17 51
Русский фольклор 1 34 1 34 1 34 102
Планета загадок - - - - 0,5 17 17
Экология для младших 
школьников 

1 34 - - - - 34

Начальная геометрия - - 1 34 34
Веселая грамматика - - 1 34 - - 34
По компоненту: 7 238 6 204 5 170 612
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 
при 6 – дневной учебной 
недели

26 884 26 884 26 884 2652

*На  изучение  предмета  Русский  язык,  Литературное  чтение  во   2  –  4  классах 
увеличивается  количество  часов  из  регионального  компонента  и  компонента  образовательного 
учреждения  на  каждой  параллели,  с  целью  формирования  функциональной  грамотности, 
реализации  потребности  учащихся  в  творческом  самовыражении  и   для  успешного  решения 
коммуникативных задач.
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2. Учебный  план основного   общего  образования
(нормативный  срок  освоения – 5  лет)

2.1.Режим функционирования 
2.1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным  графиком,  согласованным  с  начальником  ОМС  «Управление  образования 
города  Каменска  -  Уральского»,  и  расписанием  занятий,  которые  разрабатываются  и 
утверждаются школой самостоятельно.
2.1.2. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
и  Уставом школы.
2.1.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
2.1.4.  Учебный  год  начинается   1  сентября.  Продолжительность  учебного  года 
составляет  34,5   недели   в   5-9   классах.  Продолжительность  каникул:   в  течение 
учебного года 32 календарных дня - летом - не менее 8 календарных недель. Учебный 
год  условно  делится  на  четверти,  являющиеся  периодами,  по  итогам  которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Педагогический 
совет вправе принять решение о выставлении промежуточных отметок за полугодие в 5-
х - 9-х классах за освоение учебных дисциплин, на которое в Учебном плане отводится 1 
учебный  час  в  неделю  в  соответствии  с  Положением  об  организации  и  проведении 
промежуточной и итоговой аттестации.
2.1.5. Продолжительность учебной недели - 6 дней.
2.1.6. Обучение осуществляется в одну смену.
2.1.6. Нулевые уроки не проводятся.
2.1.7. Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.1.8. Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 - 10.10 
3 урок 10.30 - 11.15
4 урок 11.35 - 12.20
5 урок 12.30 - 13.15 
6 урок 13.25 – 14.10 

Образовательный  процесс  осуществляется  в  рамках  классно-урочной  системы. 
Основной формой организации  образовательного  процесса  является  урок.  В  качестве 
дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса  применяются:
- лекции;
- семинары;
- лабораторные работы;
- практические занятия;
- интерактивные уроки;
- уроки-погружения;
- интегрированные уроки.

2.2  Структура учебного плана
2.2.1.  Структура  учебного  плана  включает  учебные  предметы,  относящиеся  к 
федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 
учреждения.  Учебные  предметы  регионального  компонента  и  компонента 
образовательного  учреждения  объединены  в  целях  обеспечения  структурной 
целостности учебного плана и оптимального достижения целей уставной деятельности 
образовательного учреждения.
2.2.2. Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 5 
– 9-х классах соответствует  требованиям Базисного учебного плана основного общего 
образования. 



2.2.3. В учебном плане установлено следующее соотношение между компонентами:

Компоненты 
учебного плана

% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
общеобразовательной программы основного  общего 

образования
Класс 5 6 7 8 9
федеральный 
компонент

78% 79% 86% 89% 83%

региональный 
компонент    и 
компонент 
образовательного 
учреждения

22% 21% 14% 11% 17%

2.2.4.  К  учебным  предметам  федерального  компонента  учебного  плана  отнесены 
следующие  предметы:  русский  язык,  литература,  английский  язык,  математика, 
информатика  и  ИКТ, история,  обществознание, география, природоведение, физика,  
химия,  биология,  искусство  (Музыка  и  ИЗО),  технология,  основы  безопасности  
жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура.

Учебный  предмет  «Математика»  в  5  -9  классах  реализуется  через  модули 
«Алгебра» и «Геометрия».

Учебный  предмет  «Искусство»  в  5  -  9  классах  реализуется  через  модули 
«Музыка» и «Изобразительное искусство».

Количество  учебных  часов,  отведенное  на  изучение  всех  учебных  предметов, 
кроме:   русский   язык,  литература,   информатика  и  ИКТ,  ОБЖ  соответствует 
Федеральному Базисному учебному плану.

Количество учебных часов,  отводимое на изучение учебных предметов  русский 
язык, литература, информатика и ИКТ, ОБЖ  превышает количество часов, отводимых 
Базисным учебным планом   в целях создания условий для успешного освоения учебных 
программ. 
    Источники дополнительного количества учебных часов:  часы регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения.

Учебные предметы  русский язык  и литература способствуют осмыслению языка и 
литературы как оснований самоопределения личности, ее культурной самореализации, как 
форм коммуникации и общения между людьми, а не просто как предметного знания.

С  целью  формирования  лингвистической  компетентности  учащихся, 
коммуникативной  культуры,  успешной  социализации,   подготовки  к  государственной 
итоговой аттестации в новой и традиционной  формах по русскому языку добавлены часы 
из регионального компонента и компонента образовательного учреждения:

− 5 – 6   классы по 3 часа;
− 7 класс - 1 час.

С   целью  формирования  широкой  информационной  культуры  обучающихся, 
посредством развития алгоритмического и эвристического мышления, создания условия 
для повышения креативности, овладения представлениями об информации как одном из 
основополагающих  понятий,  лежащих  в  фундаменте  современной  картины  мира, 
вводится пропедевтический курс «Информатика и ИКТ» с пятого по девятый  класс:

− 5 – 7 классы – по 1 часу из  национально-регионального компонента;
− 8 – 9 классы  - по 2 часа из  федерального компонента.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» представлен 
дисциплинами «Культура  безопасности жизнедеятельности» (КБЖ)  в 5 – 7 и 9 классах и 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  8  классе  (8  класс   –  федеральный 
компонент,  5,  6,  7,  9  классы  –  компонент  образовательного  учреждения).  ОБЖ 
интегрирует  соответствующие  разделы  философии  и  психологии,  правоведения  и 
социологии, физиологии и физической культуры, охраны труда и техники безопасности. 
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Таким образом, данная дисциплина призвана интегрировать различные области знаний и 
сферы  самоопределения  человека,  а  также  направлена  на  обеспечение  безопасности 
личности от всех источников угроз и предполагает освоение видов знаний и деятельности, 
обеспечивающих  политическую,  экономическую,  экологическую,  военную, 
технологическую и другую безопасность.

 С целью реализации запросов учащихся и их родителей для организации работы с 
учащимися  по индивидуально-ориентированным планам в  вариативной части  учебного 
плана выделены часы на факультативные и элективные курсы: 

− 5 - 6  классы – по 1 часу;
− 7  класс – 2 часа;
− 8 - 9 классы – по 3 часа.

Инвариантная   часть учебного  плана   II ступени  образования  в  части 
Федерального  компонента  традиционна  и  обеспечена  примерными  образовательными 
программами и рабочими программами, разработанными педагогами школы.

Примерные  образовательные  программы  по  предметам:  «Русский  язык», 
«Литература»,  «Иностранный  язык»  (английский),  «Математика»,   «Информатика  и 
ИКТ»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Природоведение»,   «Физика», 
«Химия»,   «Биология»,  «Технология»,  «Искусство  (Музыка  и  ИЗО)»  (ФК 
государственного  стандарта  общего  образования  по  музыке  реализуется  за  период 
обучения 5-7 кл.), «Физическая культура», «ОБЖ». 

Вариативная  часть в  5  -  9  классах  представлена  предметами  «Русский  язык», 
«Информатика  и  ИКТ»,  «Самоопределение  в  сфере  образования  и  профессиональной 
деятельности»,  «КБЖ»,  «Черчение»,  «Речь  и  культура  общения»,  «Художественная 
культура  Урала»,  которые  являются  компонентом  образовательного  учреждения  и 
выполняют следующие функции:

− развивают содержание перечисленных учебных предметов и позволяют обеспечить 
расширение содержания образования; 

− выполняют  «надстройку»  учебного  предмета  и  способствуют  удовлетворению 
познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

С целью реализации запросов учащихся и их родителей для организации работы с 
учащимися  для  формирования  языковой,  коммуникативной  и  информационной, 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций  в вариативной части 
Учебного плана представлены следующие факультативные и элективные курсы:
• «Компьютерная  графика»  (8  классы)  –  ориентирован  на  освоение  знаний, 

составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,  информационных 
процессах,  системах,  технологиях  и  моделях,  на  овладение  умениями  работать  с 
различными видами информации с помощью компьютера;

• «Культура речи» (8, 9 класс),  «Лексика и фразеология русского языка» (7 класс) – 
способствуют  обобщению и систематизации знаний  учащихся  в  области  фонетики, 
грамматики,  орфографии,  пунктуации,  усовершенствования  правописания,  речевых 
навыков, повышения речевой и языковой культуры учащихся;

• «За  страницами  учебников  математики»  (9  класс)  –  направлен  на  расширенное 
изучение отдельных разделов математики для развития математического мышления и 
логики, для подготовки учащихся к итоговой аттестации.

• «Решение расчетных задач по химии» (8,9 класс) – направлен на овладение учащимися 
различных способов решения задач по химии;

• «В мире музыки» (5, 6 класс)  - способствует развитию музыкального и эстетического 
вкуса  учащихся,  способствует  развитию  социокультурной  основы  личности, 
базируется на актуальных для современности традициях, обычаях Урала и готовит к 
усвоению предметов музыки и художественной культуры Урала.

Таким  образом,  на  второй  ступени   школа  обеспечивает   усвоение  учащимися 
образовательных  программ  основного  общего  образования,  условия  становления  и 
формирования личности обучающихся, их способности к социальному самоопределению. 
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Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  (полного) 
образования. 
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Учебный план основного общего образования

Учебные предметы

Количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год В 
неделю 

В год

1. Федеральный компонент
Русский язык 3 105 3 105 3 105 3 105 2 70 490
Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 385
Иностранный язык 
(английский)

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525

Математика 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 875
Информатика и  ИКТ - - - - - - 1 35 2 70 105
История 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 350
Обществознание (включая 

экономику и 
право)

- - 1 35 1 35 1 35 1 35 140

География - - 1 35 2 70 2 70 2 70 245
Природоведение 2 70 - - - - - - - - 70
Физика - - - - 2 70 2 70 2 70 210
Химия - - - - - - 2 70 2 70 140
Биология - - 1 35 2 70 2 70 2 70 245
Искусство (Музыка и 
ИЗО)

2 70 2 70 2 70 1 35 1 35 280

Технология 2 70 2 70 2 70 1 35 - - 245
ОБЖ - - - - - - 1 35 - - 35
Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525
По компоненту: 24 840 25 875 29 1015 31 1085 30 1050 4865

2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
*Русский язык 3 105 3 105 1 35 - - - - 245
Информатика и 
информационно-

1 35 1 35 1 35 - - - - 105
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коммуникационные 
технологии
Самоопределение в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности

- - - - - - - - 1 35 35

Культура безопасности 
жизнедеятельности

1 35 1 35 1 35 - - 1 35 140

Черчение - - - - - - 1 35 1 35 70
Речь и культура общения 1 35 1 35 1 35 1 35 - - 140
Художественная культура 
Урала

1 35 1 35 - - - - - - 70

Факультативные курсы
За страницами учебников 
математики 

- - - - - - - - 1 35 35

Компьютерная графика - - - - 1 35 1 35 - - 70
Культура речи - - - - - - 1 35 1 35 70
Лексика и фразеология 
русского языка

- - - - 1 35 - - - - 35

В мире музыки 1 35 1 35 - - - - - - 70
Решение расчетных задач 
по химии

- - - - - - 1 35 1 35 70

По компоненту: 8 280 8 280 6 210 5 175 6 210 1155
Предельно допустимая 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 
(требования СанПиН)

32 1120 33 1155 35 1225 36 1260 36 1260 6020

*Русский язык - в  5 – 7 классах с целью формирования лингвистической компетентности учащихся, коммуникативной культуры, успешной 
социализации,  добавлены часы из регионального компонента и компонента образовательного учреждения
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4.3 Режим функционирования школы

Организация  образовательного  процесса  в  Средней  школе №11 осуществляется  в 
соответствии с: 
Уставом школы, 
Учебным планом школы, 
Годовым  календарным  учебным  графиком,  который  разрабатывается  школой 

самостоятельно,  утверждается  директором школы и согласуется  с начальником 
Управления образования города Каменска – Уральского, 

СанПиН  2.4.2.2821-10  «Требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях».

Учебный год в школе начинается 1 сентября. 
Продолжительность  учебного  года  в   первых  классах  составляет  34  недели,  в 

последующих классах 35 недель. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  первых  классах  в 
середине третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной рабочей недели 
для учащихся 1 классов,   2 – 9  классы - в режиме шестидневной рабочей недели. Школа 
работает в одну смену.

Начало занятий – 8.30.  Продолжительность урока в первом классе в 1 полугодии 
составляет  35  минут,  во  втором  –  45  мин.,  в  последующих  классах  –  45  минут. 
Продолжительность перемен: 2 перемены – по 20 мин., 3 перемены - по 10 минут.  После 2 
– го и 3 – го урока организовано горячее питание учащихся. 

Учебная  нагрузка  обучающихся  определяется  в  соответствии  с  санитарно  – 
гигиеническими требованиями.

Количество уроков в день: 1 ступень – 4-5 уроков; 2 ступень – 4-6 уроков. 
Вторая  половина  дня:  индивидуальные  консультации  и  дополнительные  занятия, 

творческие дела классов. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №11

Понимая   образование   как  целенаправленный   процесс  воспитания  и  обучения, 
педагогический  коллектив  школы  рассматривает  воспитание  как  неотъемлемую  и 
значительную часть образования. 

Цель воспитательной работы в школе  –  это  создание  условий для  формирования 
социально-активной  личности  гражданина  и  патриота,  обладающей   чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
1. Формировать  у  учащихся  гражданско-патриотического  сознания  и  духовно- 
нравственных ценностей.
2. Совершенствовать  оздоровительную  работу  с  учащимися  и  привитие  им  навыков 
здорового образа жизни.
3. Формировать бережное отношение к природе своего края, страны.
4. Развивать и расширять круг общекультурных и социальных интересов учащихся через 
участие в школьных и городских мероприятиях, встречи с интересными людьми.
5. Развивать коммуникативные навыки и формировать бесконфликтное поведение.
6. Активизировать  работу  классных  коллективов  и  родителей  через  участие  в 
общешкольных  спортивных мероприятиях.
7. Привлекать родителей учащихся в учебно-воспитательный процесс через  мероприятия 
школьного, городского, областного и российского уровня.

Воспитательная  работа  с  учащимися   в  школе  осуществляется  по  следующим 
направлениям:

спортивно – оздоровительная деятельность;
гражданско – патриотическое воспитание;
научно – познавательная деятельность;
художественно – эстетическая деятельность;
трудовая и профориентационная деятельность;
профилактическая работа с учащимися.
Процесс  воспитательной  работы  в  школе  осуществляется  через  организацию 

деятельности  классного  руководителя  в  тесном  сотрудничестве  с  субъектами 
воспитательной  работы.  В  качестве  субъектов  воспитательной  работы  выступают 
следующие организации:

− ОТК ОАО «СинТЗ»;
− Отдел пропаганды ГИБДД;
− Отдел ФСНК по городу Каменску – Уральскому;
− ТКДН и ЗП и инспектор ОДН;
− Детская библиотека им. С. Я. Маршака;
− Центр «ЛАДА»;
− Городской выставочный зал;
− Городской краеведческий музей;
− Пожарная часть;
− Учреждения начального и среднего профессионального образования.

Воспитательный  процесс  в  школе  осуществляется  педагогами  с  применением 
современных педагогических и воспитательных технологий, таких как 

− личностно – ориентированные технологии 
− игровые технологии;
− технология творческой деятельности;
− технология исследовательской деятельности; 
− технология методов проекта;
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− технология коллективных творческих дел.
В своей деятельности педагоги также используют различные формы организации 

воспитательного  процесса:  праздники,  коллективные  творческие  дела,  конкурсы, 
концерты, акции, викторины, устные журналы, беседы, дискуссии, встречи, выставки, 
лектории,  соревнования,  тренинги,  презентации,  театрализованные  представления, 
фестивали и т.д.

План организации воспитательной работы с субъектами учебно – воспитательного 
процесса  является  частью Годового  плана  работы школы и  обновляется  ежегодно  с 
учетом приоритетных направлений на учебный год.
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План воспитательной работы в Средней школе №11

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
СРОК

ИСПОЛНЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1. Работа с педагогическим коллективом
Организация  работы  методического 
объединения  классных  руководителей. 
Утверждение  плана  работы  ШМО  классных 
руководителей.

август - 
сентябрь

замдиректора по УВР

Заседание ШМО классных руководителей 1 раз в четверть
Руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Проведение  установочной  консультации  для 
классных  руководителей  «Планирование 
воспитательной  работы  с  учащимися  в 
текущем  учебном  году.  Документация 
классного руководителя»

август замдиректора по УВР

Семинар для классных руководителей № 1. 
«Классный руководитель: кто он?»
 Личностные и педагогические качества 

классного руководителя.
 Требования к содержанию планов 

воспитательной работы: актуальность 
целей и задач, умение классного 
руководителя анализировать работу с 
классом, приоритетные направления 
работы с классом, аналитико - 
диагностическая  деятельность классных 
руководителей.

 Практическая часть: о ведении 
документации классным руководителем, 
самоанализ и анализ мероприятия.

 Что значит проявление толерантности.

октябрь

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Семинар  для  классных  руководителей  №  2. 
«Воспитательные технологии в системе работы 
классного руководителя»

декабрь

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Семинар для классных руководителей № 3. 
«Профилактическая работа классного 
руководителя по предупреждению 
правонарушений»
 Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути их преодоления.
 Формы работы классного руководителя с 

детьми «группы риска».
 Индивидуальная беседа как ведущий метод 

работы классного руководителя с 
отдельным  учеником.

 Особенности работы с детьми девиантного 
поведения.

 Тренинг: навыки конструктивного 
взаимодействия с подростком.

февраль

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей
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Семинар для классных руководителей № 4. 
«Работа классных руководителей с семьёй»
 Ребёнок- семья- общество. Проблемы 

семейного воспитания. Классный час «Где 
воспитываются дети?»

 Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся.

 Роль семьи в воспитании детей и 
привлечение её к организации УВП в 
школе.

май

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Обеспечение  классных  руководителей 
методическими  материалами  для  проведения 
классных часов, родительских собраний, КТД

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Контроль  за  деятельностью  классных 
руководителей  по  работе,  направленной  на 
формирование   навыков  безопасного 
поведения учащихся (на дороге, в быту и т.д.)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Участие  классных  руководителей  в 
мероприятиях различного уровня (школьного, 
городского, областного,  всероссийского)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

Анализ  работы  методического  объединения 
классных  руководителей  в  2012  –  2013 
учебном  году.  Перспективы   работы  на 
следующий учебный год.

май (август)
руководитель ШМО 

классных 
руководителей

2. Работа с учащимися
2.1 Спортивно – оздоровительная деятельность

Организация  и  проведение  школьных  Дней 
Здоровья

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители

Организация  и  проведение  спортивного 
праздника  для  учащихся  совместно  с 
сотрудниками ОТК ОАО «СинТЗ»

Отдельно по 
Плану 

мероприятий 
ОТК со школой

замдиректора по УВР, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители
Организация  и  участие  в  спортивных 
мероприятиях различного уровня (школьного, 
городского,  всероссийского)  в  рамках 
проведения  Месячника защитников Отечества

январь – 
февраль

замдиректора по УВР, 
учитель физической 

культуры

Организация  и  проведение  Дня  здоровья 
совместно с сотрудниками ОТК ОАО «СинТЗ»

Отдельно по 
Плану 

мероприятий 
ОТК со школой

замдиректора по УВР, 
учитель физической 

культуры

Участие  в  школьном  и  городском  этапе 
военно-патриотической игры «Зарница».

Февраль

замдиректора по УВР, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители
Организация   и  участие  в  школьных  и 
городских мероприятиях  «За  здоровый  образ 
жизни!»

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
Участие  в  школьных,  городских,  областных В течение замдиректора по УВР, 
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акциях,  приуроченных  к  международным 
Дням  борьбы  со  СПИДом  (1  декабря), 
наркоманией (26 июня) и курением (31 мая). 

учебного года
классные 

руководители

Экскурсионно-туристическая  работа  (в 
соответствии  с  планами  работы  классных 
руководителей). 

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители
2.2. Гражданско – патриотическое воспитание

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных  Дню  народного  Единства  (по 
отдельному плану)

29 октября – 04 
ноября

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учитель музыки

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных  празднованию  Дню  Героев 
Отечества в России (по отдельному плану):

− Уроки мужества;
− тематические классные часы;
− тематические  уроки  по  истории, 

литературе, обществознанию;
− торжественная линейка и т. д.

26 ноября – 09 
декабря

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учителя истории и 

литературы

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных  Месячнику  защитников 
Отечества (по отдельному плану):

− Уроки мужества;
− тематические классные часы;
− тематические уроки по истории;
− спортивные конкурсы, соревнования;
− встречи с ветеранами;
− смотр песни и строя и т. п.

январь – 
февраль

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учителя – 

предметники

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных  годовщине  празднования  Дня 
Победы в ВОВ (с участием в «вахте памяти», 
торжественных  митингах)  (по  отдельному 
плану)

апрель – май

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учитель музыки

Участие  учащихся  школы   во  встречах  с 
ветеранами  ВОВ,  организованных 
сотрудниками ОТК ОАО «СинТЗ»

май
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Участие в конкурсе детского рисунка на тему 
«Синарский  трубный  завод  в  годы  ВОВ», 
организованного  сотрудниками  ОТК  ОАО 
«СинТЗ»

Отдельно по 
Плану 

мероприятий 
ОТК со школой

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Торжественное  мероприятие,  посвященное 
празднованию Дня России (12 июня)

июнь
начальник лагеря, 

воспитатели
Торжественная  линейка,  посвященная  Дню 
памяти и скорби (22 июня)

июнь
начальник лагеря, 

воспитатели

Работа  школьного  музея.  Пополнение 
экспозиции музея

в течение 
учебного года

ответственный за 
работу музея, 

классные 
руководители

Экскурсии  по  памятным  местам  города  (в 
соответствии  с  планами  работы  классных 

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 
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руководителей).
руководители

2.3 Научно – познавательная деятельность

Поведение факультативов по предметам
в течение 

учебного года

замдиректора по УВР, 
учителя – 

предметники
Организация  и  проведение  внеклассной 
работы  по  предметам  (в  соответствии  с 
планами учителей – предметников)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
учителя – 

предметники

Участие  в  школьном  и  городском  турах 
предметных олимпиад

октябрь – 
ноябрь

замдиректора по УВР, 
учителя – 

предметники
Участие во Всероссийских конкурсах:
− «Альбус»  по  истории,  русскому  языку, 

математике;
− «Русский медвежонок»;
− «Кенгуру».

Февраль
замдиректора по УВР, 

учителя – 
предметники

Проведение  Единого  классного  часа, 
посвященного  Дню славянской  письменности 
и культуры (24 мая).

Май
замдиректора по УВР, 

учителя  русского 
языка

2.4 Художественно – эстетическая деятельность

Оформление  классных  кабинетов  и 
информационных  стендов  в  учебных 
кабинетах

в течение 
учебного года

классные 
руководители, 

учителя – 
предметники

Организация,  проведение  и  участие  в 
конкурсах  рисунков,  плакатов,  поделок, 
творческих  проектов  учащихся  различного 
уровня  (школьного,  городского,  областного  и 
т. д.) и тематики

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учителя – 

предметники
Посещение  учащимися  театров,  социально-
культурных  объектов  города,  в  том  числе 
ГВЦ,  краеведческого  музея  (по  планам 
классных руководителей).

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учителя по ХКУ

Благоустройство пришкольной территории
в течение 

учебного года
завхоз, классные 

руководители

Организация и проведение конкурса  детского 
рисунка  «Весеннее  настроение»  совместно  с 
сотрудниками ОТК ОАО «СинТЗ»

Отдельно по 
Плану 

мероприятий 
ОТК со школой

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
учителя по ИЗО

Традиционные мероприятия в школе

Торжественная  линейка   «День  знаний»  (с 
участием сотрудников ОТК ОАО «СинТЗ»)

01 сентября
классные 

руководители, 
учитель музыки

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 
учителя

1 – ая неделя 
октября

классные 
руководители, 

учитель музыки

Мероприятия,  посвященные  празднованию 
Дня  матери

3-ья неделя 
ноября

классные 
руководители, 

учитель музыки
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Новогодние  торжества  в  школе  (с  участием 
сотрудников ОТК ОАО «СинТЗ»)

4 – ая неделя 
декабря

классные 
руководители, 

учитель музыки

Вечер встречи 
1 – ая суббота 

февраля

классные 
руководители, 

учитель музыки

Торжественное  мероприятие,  посвященное 
Дню защитников Отечества

4 – ая неделя 
февраля

классные 
руководители, 

учитель музыки

Праздничные  мероприятия,  посвященные 
Международному женскому Дню

1 –ая неделя 
марта

классные 
руководители, 

учитель музыки

Торжественные  мероприятия,  посвященные 
Дню Победы

1 – ая неделя 
мая

классные 
руководители, 

учитель музыки
Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных,  Международному  дню  семьи 
(15 мая).

15 мая
классные 

руководители, 
учитель физкультуры

Торжественная  линейка  «Последний  звонок» 
(с участием сотрудников ОТК ОАО «СинТЗ»)

май
классный 

руководители, 
учитель музыки

2.5 Трудовая и профориентационная деятельность
Работа  на  пришкольном  участке,  уборка 
территории вокруг школы

в течение 
учебного года

завхоз, классные 
руководители

Участие в акции «Чистый двор» апрель - май
завхоз, классные 

руководители

Организация дежурства по школе 
в течение 

учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
Организация  общественно-полезного  труда 
школьников,  как  проба  сил  дня  выбора 
будущей профессии (общественные поручения 
и т.д.).

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Создание  школьного  банка  информации  по 
трудоустройству выпускников

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР

Организация  и  проведение  экскурсий  в 
учебные заведения,  на предприятия города,  в 
т.ч. на ОАО «СинТЗ».

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Встречи  с  представителями  различных 
предприятий, учебных заведений города.

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
Проведение серии  классных часов  (согласно 
возрастным особенностям): 
− «Все  профессии  нужны,  все  профессии 

важны»;
− «Сто дорог – одна твоя»;
− «Как претворить мечты в реальность»;
− «Легко ли быть молодым?»;
− «К чему люди стремятся в жизни?» и т.п.

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Участие учащимся выпускных классов в Днях 
открытых  дверей  в  профессионально-

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 
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технических  училищах,  высших  учебных 
заведениях; Ярмарках вакансий и т.п.

руководители

Оформление  информационного  стенда  для 
учащихся и родителей

октябрь – 
ноябрь

замдиректора по УВР

Проведение анкетирования среди учащихся октябрь, март
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Участие  учащихся  8  –  9  классов  в  конкурсе 
детских сочинений на тему «Я бы в трубники 
пошел – пусть меня научат!»

01-30 апреля, 
2013

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Экскурсии  в  заводской  музей  ОАО «СинТЗ» 
для учащихся 8 -9 классов

07 декабря, 
2012

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
2.6 Профилактическая работа с учащимися

Выявление учащихся и семей,  находящихся в 
социально – опасном положении,   и работа с 
ними

сентябрь
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  совместной  работы  с 
инспектором ОДН

октябрь замдиректора по УВР

Формирование  банка  информации   по 
правовым вопросам.

Сентябрь замдиректора по УВР

Составление   и  утверждение  комплексного 
плана (программы) профилактической работы 
в школе на 2012 – 2013 учебный год.

Сентябрь замдиректора по УВР

Организация  работы  Совета  профилактики. 
Утверждение  плана  работы  Совета 
профилактики.

Сентябрь замдиректора по УВР

Заседание Совета профилактики. 1 раз в месяц замдиректора по УВР
Анализ  успеваемости  и  посещаемости 
учащихся  «группы  риска»,  состоящих  на 
внутришкольном учете и учете  в ОДН и КДН 
и ЗП. 

Ежемесячно
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  индивидуальной  работы  с 
учащимися,  состоящих  на  внутришкольном 
учете и учете  в ОДН и КДН и ЗП.

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
Оказание  правовой  помощи  и  консультаций 
для  учащихся,  родителей,  педагогов  (при 
необходимости)

в течение года замдиректора по УВР

Обследование  жилищно-бытовых  условий 
детей, находящихся под опёкой.

Октябрь, май
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Участие  в  межведомственной  комплексной 
операции «Подросток»

май – октябрь
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  летнего  отдыха  и  занятости 
детей, состоящих на внутришкольном учёте и 
учете в ОДН и КДН и ЗП.

Апрель – май
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация и проведение  профилактических 
мероприятий  с  учащимися  по  следующим 
направлениям:
− Профилактика првонарушений;
− Профилактика  жестокого  обращения  с 

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
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детьми;
− Профилактика  употребления  ПАВ, 

табакокурения, алкогольных напитков;
− Профилактика  детского  дорожно  – 

транспортного травматизма;
− Профилактика пожарной безопасности;
− Профилактика экстремизма;
− Профилактика суицидов.

Участие учащихся 7 – 9 классов в ежегодном 
тестировании  на  выявление  фактов 
употребления ПАВ

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
медицинский 

работник
Участие  детей  в  городских  проектах 
профилактической и правовой направленности 
(Формула смелости,  Будь здоров!,  Маленькие 
политики)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Организация  и  проведение  Единых  Дней 
профилактики: 

− «Подросток и социум»
− «Подросток и закон».
− «Подросток и здоровье».
− «Подросток и занятость».

1 раз в четверть
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  и  проведение  Всемирного  дня 
прав ребенка (20 ноября)

20 ноября
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  и  проведение  Недели  правовых 
знаний 

10 декабря – 15 
декабря

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Организация и проведение Дня защиты детей 01 июня
начальник лагеря, 

воспитатели
Проведение:
− Месячника  безопасности  (сентябрь  – 

октябрь);
− Декадников пожарной безопасности;
− Месячников  безопасности  дорожного 

движения;
− мероприятий,  посвященных  Всемирному 

дню  памяти  жертв  ДТП  (третье 
воскресение ноября);

− Недели общественной безопасности (май).

В течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

3. Работа с родителями

Проведение  общешкольных  родительских 
собраний

2 раза в год

директор, 
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть
классные 

руководители
Собрание  родителей  будущих 
первоклассников  «Особенности  содержания 
начального  общего  образования. 

август директор, 
замдиректора по УВР, 

классные 
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Представление учителей 1-х классов» руководители

Организационное собрание для родителей 7 -9 
классов  «О  проведении  тестирования 
учащихся  на выявление фактов употребления 
ПАВ»

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
медицинский 

работник

Выбор  классных  и  общешкольного 
родительских  комитетов;  организация  их 
работы.

сентябрь

директор, 
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Проведение  индивидуальных  консультаций  с 
родителями  (дети  с  девиантным  поведением, 
слабоуспевающие и гиперактивные дети, дети, 
состоящие на внутришкольном учете и учете в 
ОДН и КДН и ЗП)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
медицинский 

работник

Организация  и  проведение  медико  – 
просветительской работы 

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
медицинский 

работник

Составление  социального  паспорта  классов, 
школы

сентябрь
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Наблюдение  и  учет  семей,  находящихся  в 
социально  –  опасном  положении,  семей 
«группы риска»

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Посещение  семей  учащихся  с  целью 
обследования условий жизни.

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
Организация совместных классных праздников 
(по  плану  классных  руководителей), 
приглашение  родителей  на  общешкольные 
мероприятия  (Новый  год,  День  матери,  8 
марта, День Победы и т. д.)

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Ознакомление родителей выпускного 9 класса 
с нормативными документами по организации 
и  проведения  государственной  (итоговой) 
аттестации учащихся в 2013 году

октябрь - май
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Поощрение  родителей  по  итогам  учебного 
года  за  активное  участие  в  жизни  школы  и 
хорошее воспитание детей.

май

директор, 
замдиректора по УВР, 

классные 
руководители

Организация  и  проведение  лектория  для 
родителей  с  участием  специалистов 
различного профиля (психолога, медицинского 
работника,  логопеда  и  т.п.)  по  планам 
классных руководителей

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Организация  я  и  проведение  Дня  открытых 
дверей в школе

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители

Привлечение родителей к ремонтным работам июнь - август
классные 

руководители

52



Помощь  родителям  из  многодетных, 
малоимущих,  неблагополучных  семей  в 
оформлении  пакета  документов  для 
обеспечения  ребенка  бесплатным  горячим 
питанием,  места  в  летнем  оздоровительном 
лагере при школе

в течение 
учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители, 
ответственный за 

питание, начальник 
лагеря

Анкетирование родителей
в течение 

учебного года

замдиректора по УВР, 
классные 

руководители
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РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

6.1 Критерии образовательной подготовки учащихся.
 Успешность обучения: 

− успеваемость и качество знаний по классам, ступеням, в целом по школе; по 
учебным предметам и образовательным областям; по учителям.

− развития самого объекта исследования;
− сравнительные  данные  о  результатах  обучения  за  последние  три  года, 

позволяющие видеть динамику развития.
 Качество знаний (в %) учащихся (проводится 2 раза в год).
 Охват учащихся внеурочными формами обучения:

− количество учащихся, которые приняли участие в олимпиадах (школьные, 
городские, областные, всероссийские) / количество призеров, лаурятов;

− количество учащихся, занятых в группах развития, предметных кружках, 
факультативах;

− количество учащихся, которые приняли участие в конкурсах  (школьные, 
городские, областные, всероссийские) ) / количество призеров, лаурятов;

− количество учащихся, которые приняли участие в предметных неделях.
 Уровень самостоятельной учебной деятельности учащихся (по ступеням школы и 

отдельным классам, по образовательным областям и учебным предметам, 
отдельным учителям):

− репродуктивный;
− творческий (конструктивный);
− исследовательский.

Необходимо указать количество учащихся и в %.
 Развитие познавательных интересов учащихся

−  участие учащихся в целеполагании;
− актуальность содержания;
− значимость знаний;
− наглядность;
− занимательность;
− эмоциональность;
− сравнения и аналогии;
− эффект парадоксальности, удивления;
− использование произведений искусства и литературы;
− учебные дискуссии, познавательные игры;
− применение ИКТ – технологий.

 Качество преподавания по отдельным учителям, предметам, методическим 
объединениям (анализ факторов, влияющих на качество преподавания):

− состояние   методической   подготовки   и методической учебы;
− состояние        психолого-педагогической подготовки;
− уровень мотивации к обучению;
− уровень        владения        современными педагогическими технологиями;
− состояние гуманизации отношений;
− участие   в   поисково-исследовательской работе, уровень нововведений;
− уровень   организации   педагогического труда;
− состояние материальной – технической  базы и нформационно – образовательной 

среды.
 Оценка домашнего задания учащимися (по предметам, классам):

− соответствие домашнего задания;
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− соответствие домашнего задания содержанию урока;
− дифференциация домашнего задания; соответствие объема и сложности 

домашнего задания, уровня обученности и обучаемости учащихся;
− наличие записей о домашнем задании в дневниках;
− затраты времени на выполнение домашнего задания.

 Уровень обученности учащихся (по предметам, классам):
− различие;
− запоминание;
− понимание;
− простейшие умения и навыки;
− перенос.

 Уровень обучаемости учащихся (по предметам, классам).
 Факторы, влияющие на качество знаний учащихся:

− индивидуальные особенности учащихся;
− уровень преподавания;
− уровень   сформированности общеучебных умений и навыков;
− уровень знаний, специальных умений;
− система оценивания;
− уровень     воспитанности     и     система воспитательной работы;
− обеспеченность учащихся УМК;
− влияние социума;
− посещаемость учебных занятий;
− уровень мотивации к обучению;
− система управления обучением.

 Уровень обучения и его итоги:
− уровень сформированности: 

 учебно-познавательного интереса;
 целеполагания у учащихся;
 учебных действий;
 действий по самооценке;
 действий по самоконтролю;
 самостоятельности и ответственности;
 качества знаний, умений и навыков.

6.2 Критерии эффективности воспитательной работы.

Критерии Показатели Методики
Сформированность 
нравственного 
потенциала учащихся

− уровень воспитанности 

− уровень социальной 
адаптации выпускников 

− ценностные ориентации 
выпускников 

− готовность выпускника к 
продолжению образования 

методики Н.П.Капустина, 
М.И.Шиловой.  
методика изучения 
социализированности 
М.И.Рожкова
тест “Размышляем о 
жизненном опыте” 
Н.Е.Щурковой
опросник В.Б.Успенского

Сформированность 
школьного коллектива

− уровень сформированности 
классного коллектива 

методика “Социально-
психологическая 
самоаттес тация 
коллектива” Р.С.Немова. 
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− удовлетворенность 
жизнедеятельностью 
классного и школьного 
коллектива 

− взаимоотношения в классе, 
школьном коллективе 

анкета для учащихся 
Л.В.Байбородовой
методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» А.А.Андреева;
методика “Наши 
отношения” по Фридману 
Л.М.

Сформированность 
профессионального 
потенциала  классных 
руководителей

− самоанализ работы 
− собеседование по итогам 

года 
− взаимоотношения с 

классным коллективом 
− участие класса в 

общешкольных делах 

методика для изучения 
степени развития 
основных компонентов 
педагогического 
взаимодействия, “выбор 
педагога в разных 
жизненных ситуациях” по 
Л.В.Байбородовой

 Количество  участников Органа школьного самоуправления.
 Работа с учащимися «группы риска»:

− количство учащихся и семей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОДН;

− количество учащихся состоящих на внутришкольном учете;

− количество выявленных детей, употребляющих алкоголь, психоактивные 
вещества.

6.3 Критерии  здоровья и здорового образа жизни учащихся.
 Показатели здоровья.

− процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам 
здоровья  и  к  медицинским  группам  для  занятий  физической  культурой 
(основной, подготовительной, специальной).

− процент     детей     с     отклонениями     в     состоянии     здоровья, 
хроническими
заболеваниями.

− распределение детей по группам здоровья.
 Показатели  травматизма  (количество  случаев  детского  травматизма  в  учебном 

году)
 Показатели здорового образа жизни

− количество учащихся,  охваченных занятиями в спортивных секциях;

− количество проведенных Дней здоровья в году и охват ими учащихся;

− количество  проведенных  спортивных  мероприятий  в  году  и  охват  ими 
учащихся;

− соблюдение  санитарно-гигиенического  режима  (отсутствие  предписаний 
Роспотребнадзора по итогам плановых и неплановых проверок);

56



−  санитарно-  просветительская работа  со  всеми  субъектами  учебно  – 
воспитательного  процесса  (наличие/отсутствие  плана  санитарно  – 
просветительской  работы  в  школе,  тематика  и  количество  мероприятий, 
проведенных  с  участниками  учебно  –  воспитательного  процесса,  наличие  в 
школе,  классах  стендов,  посвященных  вопросам  здоровья  и  ЗОЖ;  ФИО  и 
должность привлеченных специалистов)

− количество учащихся в школе, имеющих вредные привычки:
 курящие
 употребляющие спиртные напитки
 употребляющие психоактивные вещества.

− система питания:
 охват учащихся горячим  питанием в школе;
 организация диетического питания (указать количество учащихся);
 организация  витаминного  стола  (витаминизации  блюд  в  школьной 

столовой).

− система обеспечения жизнедеятельности
 количество учащихся,  нарушивших безопасность дорожного движения 

или получившие травмы вследствие невыполнения правил безопасности 
дорожного  движения  (по  данным  отдела  ГИБДД  города  Каменска  – 
Уральского);

 количество учащихся, нарушивших  правила техники  безопасности или 
получившие  травмы  вследствие  невыполнения  правил  техники 
безопасности  в   учебно-воспитательном  процессе, повседневной жизни 
(информация о случаях травматизма в ОУ).

− организация учебного процесса;

− социальная защита детей (количество детей, находящихся в ТЖС / количество 
детей, находящихся в ТЖС, которым была оказана социальная помощь в течение 
учебного года);

− уровень учебной и других нагрузок на организм учащихся.

6.4 Критерии социальной успешности выпускников школы.
 Анализ  результатов  изучения  интересов,  склонностей,  мотивов

готовности  к  продолжению  образования   и  к  трудовой  деятельности
учащихся 9-11 классов.

 Распределение  выпускников  9  -  11  классов  по  направлениям  продолжения 
образования.

 Анализ мотивов продолжения образования.
 Уровень сформированности общеучебных умений и навыков:

o учебно-организационные умения;
o информационные умения;
o учебно-интеллектуальные умения;
o коммуникативные умения.

 Уровень владения основами научной организации труда:
o умение   планировать   личный   труд   и отдых;
o умение оборудовать рабочее место;
o умение планировать режим дня, недели на длительное время.

 Удовлетворенность учащихся знаниями,    полученными  в   школе  в области 
подготовки к жизни в семье и обществе.
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6.5 Мониторинг     осуществления     всеобщего     обязательного основного 
образования

 учет детей школьного возраста;
 движение учащихся в течение учебного года (по книге приказов, по личным

делам, по алфавитной книге, по классным журналам, по отчетам на начало и конец
учебного года);

 комплектование групп продленного дня и охват детей из малообеспеченных семей,
детей «группы риска», детей, находящихся под опекой;

 оказание    помощи    детям    из    многодетных,    малообеспеченных    семей    в
приобретении  одежды, обуви, учебных  принадлежностей,  в  питании  в 
школьной столовой;

 система отслеживания посещаемости обязательных учебных заведений.

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет 
за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 

Образовательная  программа  вступает  в  силу  после  ее  утверждения  приказом 
директора школы.
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3 Литературное чтение. Кац Э.Э. Литературное чтение, 
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Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Начальная 
школа 1- 4 классы. 
Москва: АСТ «Астрель», 
2006 г.

3класс

4
Кац Э.Э. Литературное чтение, 
4 класс

Литература

5
Т.Ф.Курдюмова, 
программа  «Литература», 
5-11  класс,  Москва, 
«Дрофа» 2008 г.

Курдюмова Т.Ф. Литература,  5 
класс 

6
Курдюмова Т.Ф. Литература,  6 
класс 

7
Курдюмова Т.Ф. Литература,  7 
класс

8
Курдюмова Т.Ф., Колокольцева 
Е.Н.,  Леонов  С.А.  Литература, 
8 класс

9
Курдюмова  Т.Ф.,  Леонов  С.А., 
Марьина С.А. и др. Литература, 
9 класс 

Английский 
язык

2
Биболетова  М.З. 
Трубанева  Н.Н. 
Программа. Английский с 
удовольствием   2-11 
класс. Обнинск: «Титул» , 
2010 г.

Биболетова  М.З.,  Денисенко 
О.А.,  Трубанева  Н.Н. 
Английский язык, 2 класс

3
Биболетова  М.З.,  Денисенко 
О.А.,  Трубанева  Н.Н. 
Английский язык, 3 класс

4
Биболетова  М.З.,  Денисенко 
О.А.,  Трубанева  Н.Н. 
Английский язык, 4 класс

5
Биболетова  М.З.,  Денисенко 
О.А.,  Трубанева  Н.Н. 
Английский язык , 5 класс

6
Биболетова  М.З.,  Денисенко 
О.А.,  Трубанева  Н.Н. 
Английский язык , 6 класс

7
Биболетова  М.З.,  Трубанева 
Н.Н. Английский язык, 7 класс

8
Биболетова  М.З.,  Трубанева 
Н.Н. Английский язык, 8 класс 

9
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 
Кларк  О.И.  и  др.  Английский 
язык , 9 класс

Математика
1

Анащенкова  С.  В., 
Бантова М. А., Волкова С. 
И. и др. Сборник рабочих 
программ  «Школа 
России» 1-4 классы.М.: П., 
2011

М. И. Моро, с.  И. Волкова,  С. 
В.  Степанова.  Математика,  1 
класс

2
М. И. Моро, с.  И. Волкова,  С. 
В.  Степанова.  Математика,  2 
класс

3
Математика.  Программы 
общеобразовательных 
учреждений.  Начальная 
школа  1-  4  классы. 
Москва:  АСТ  «Астрель», 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 
Математика. 3 класс.

4 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 
Математика. 4 класс.
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2006 г.

5
Примерная  программа 
основного  общего 
образования 
«Математика»,  5-9  класс, 
М., Просвещение 2010

Виленкин  Н.Я.,  Жохов  В.И., 
Чесноков  А.С.  и  др. 
Математика, 5 класс

6
Виленкин  Н.Я.,  Жохов  В.И., 
Чесноков  А.С.  и  др. 
Математика, 6 класс 

7

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк 
Н.Г.,  Нешков  К.И.  и  др. 
Алгебра, 7 класс
Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузова, 
Геометрия, 7-9 класс

8

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк 
Н.Г.,  Нешков  К.И.  и  др. 
Алгебра, 8 класс
Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузова, 
Геометрия, 7-9 класс

9

Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк 
Н.Г.,  Нешков  К.И.  и  др. 
Алгебра, 9 класс
Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузова, 
Геометрия, 7-9 класс

Информатика и 
ИКТ

8

Н.  В.  Макарова. 
Программа  по 
информатике  и  ИКТ 
(системно  – 
информационная 
концепция).  –  СПб.: 
Питер, 2007 

Макарова  Н.В.,  Волкова  И.В., 
Николайчук  Г.С.  и  др.  /  Под 
ред.  Макаровой  Н.В. 
Информатика, 8 - 9 класс

9

Макарова  Н.В.,  Волкова  И.В., 
Николайчук  Г.С.  и  др.  /  Под 
ред.  Макаровой  Н.В. 
Информатика, 8 - 9 класс

Окружающий 
мир

1
Анащенкова  С.  В., 
Бантова М. А., Волкова С. 
И. и др. Сборник рабочих 
программ  «Школа 
России»  1-4  классы.  М.: 
П., 2011

Плешаков  А.  А.  Окружающий 
мир, 1 класс

2
Плешаков  А.  А.  Окружающий 
мир, 2 класс

3

Г.Г.Ивченко,  И.В. 
Потапова,   программа 
«Окружающий мир», 1 – 4 
классы  класс, М., Астрель 
2006

Потапов  И.В.,  Ивченкова  Г.Г., 
Саплина  Е.В.  и  др. 
Окружающий мир, 3 класс

4
Потапов  И.В.,  Ивченкова  Г.Г., 
Саплина  Е.В.  и  др. 
Окружающий мир, 4 класс

История

5

А.А.Вигасин,  Г.И.Годер, 
И.С.Свеницкая, 
программа  «История 
Древнего  мира»  5  класс, 
М., Просвещение 2007

Вигасин  А.А.,  Годер  Г.И., 
Свенцицкая  И.С.  Всеобщая 
история.  История  Древнего 
мира, 5 класс 

6 В.А.Ведюшин,  программа 
«История  средних  веков» 
6 класс, М., Просвещение 
2007

Агибалова  Е.В.,  Донской  Г.М. 
Всеобщая  история.  История 
Средних веков, 6 класс
А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина, 
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учебник  «История.  Россия 
древнейших  времен  до  конца 
XVI века»  6 класс

7

А.Я.Юдовская, 
И.М.Ваноюшкина, 
программа  «Новая 
история»,7   класс,  М., 
Просвещение 2007

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., 
Ванюшкина  Л.М.  Всеобщая 
история.  История  Нового 
времени. 1500-1800 
Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г. 
История России 

8
А.А.Данилов,  программа 
«История»,  6  –  11  класс, 
М., Просвещение 2009

Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г. 
История России, 8 класс 

9
Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г., 
Брандт М.Ю. История России 

Обществознание

6

Л.Н.Боголюбов, 
программа 
«Обществознание»,  6  – 
11класс, М., Просвещение 
2009

Виноградова  Н.Ф.,  Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Ивановой  Л.Ф. 
Обществознание, 6 класс 

7

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая 
Н.И.,  Иванова Л.Ф.  /  Под ред. 
Боголюбова  Л.Н.,  Ивановой 
Л.Ф. Обществознание, 7 класс 

8 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Матвеев  А.И.  и  др. 
Обществознание, 8 – 9 класс

9

География

6
Программа  по  географии 
6-9 класс, М., Дрофа 2000 

Герасимова  Т.П.,  Неклюкова 
Н.П. География, 6 класс

7
Коринская  В.А.,  Душина  И.В., 
Щенев В.А. География, 7 класс

8
Баринова  И.И.  География,  8 
класс 

9
Дронов  В.П.,  Ром  В.Я. 
География, 9 класс 

Природоведение 5

А.А.Плешаков, 
Н.И.Сонин,  программа 
«Природоведение»,  5 
класс, М., Дрофа 2001

Плешаков  А.А.,  Сонин  Н.И. 
Природоведение, 5 класс

Физика

7
Е.М.  Гутник,  А.В. 
Перышкин.  Физика  7-9. 
М.: Дрофа 2004г.

Перышкин  А.В.  Физика,  7 
класс

8
Перышкин  А.В.  Физика,  8 
класс

9
Перышкин  А.В.,  Гутник  Е.М. 
Физика, 9 класс

Химия

8
Программа курса химии к 
учебникам  химии  авт.  Г. 
Е.  Рудзитис,  Ф.  Г. 
Фельдмана  для  8-11 
классов;  М.: 
Просвещение, 2009

Рудзитис  Г.Е.,  Фельдман  Ф.Г. 
Химия, 8 класс

9
Рудзитис Г.Е.  ,  Фельдман Ф.Г. 
Химия, 9 класс

Биология 6 Н.И.Сонин,  В.Б.Захаров, 
Т.Е.Захарова,  программа 
по биологии, 6 – 9 класс, 

Сонин Н.И. Биология, 6 класс
7 Захаров  В.Б.,  Сонин  Н.И. 

Биология, 7 класс
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М., Дрофа 2008
8

Сонин  Н.И.,  Сапин  М.Р. 
Биология, 8 класс 

9
Мамонтов  С.Г.,  Захаров  В.Б., 
Агафонова И.Б. и др. Биология, 
9 класс

Музыка

1 – 2

Е.  Д.  Критская,  Г.  П. 
Сергеева,  Т.  С.  Шмагина. 
Музыка.
 Начальные классы, М.: П, 
2007

-

3 - 8

Программа «Музыка»  под 
руководством 
Б.Д.Кобалевского,  2-8 
класс,   М.,  Просвещение 
2005

-

Изобразительное 
искусство

1-4

Программа 
«Изобразительное 
искусство»,  1  -4  класс. 
Программа  для 
общеобразовательных 
учреждений.  В.  С.  кузин, 
С.  П.  ломов,  е.  В. 
Шорохов и др. М.: Дрофа, 
2008

-

5-7

В.С.Кузин,С.  П.  Ломов, 
программа 
«Изобразительное 
искусство»  5-9  класс,  М.: 
Дрофа, 2010

-

8-9

Б.  М.  Неменский 
«Изобразительное 
искусство»,  8,9  классы. 
М.: Просвещение, 2006

-

Технология

1-4

Н.Г.Конышева, программа 
«Технология. Умелые 
руки», 1 – 4  класс, М., 
Просвещение 2009

Конышева  Н.М.  Технология 1-4 
классы

5 О.А.Кодина, программа 
«Технология: Культура 
дома, технологии 
обработки ткани и 
пищевых продуктов», 5-7 
класс, М., Просвещение 
2006

Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д. 
Технология, 5 класс 

6
Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д. 
Технология, 6 класс 

7
Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д. 
Технология, 7 класс

8

Б.И.Орлов, К.А.Скворцов, 
О.А.Кожина, программа 
«Технология: 
Художественная 
обработка материалов», 8-
9 класс, М., Просвещение 
2006

Симоненко  В.Д.,  Электов  А.А., 
Гончаров Б.А. и др. Технология, 
8 класс

ОБЖ, КБЖ 5 В.Н.Почечихина, Поляков  В.В.,  Кузнецов  М.И., 
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Ю.В.Репин, К.Б.Кузнецов, 
программа  «Культура 
безопасности 
жизнедеятельности», 
5,6,7,9  класс, 
Екатеринбург 2006

Марков  В.В.  и  др.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 5 класс

6

Маслов  А.Г.,  Марков  В.В., 
Латчук  В.Н.  и  др.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 6 класс 

7

Вангородский  С.Н.,  Кузнецов 
М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 7 класс 

8

Примерная  программа 
основного  общего 
образования  по  основам 
безопасности 
жизнедеятельности, 2004 г

Вангородский  С.Н.,  Кузнецов 
М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 8 класс 

9

В.Н.Почечихина, 
Ю.В.Репин, К.Б.Кузнецов, 
программа  «Культура 
безопасности 
жизнедеятельности», 
5,6,7,9  класс, 
Екатеринбург 2006

Вангородский  С.Н.,  Кузнецов 
М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 9 класс 

Физическая 
культура

1-4

В.И.Лях,  А.А.Заданевич, 
программа  «Физическое 
воспитание»,  1-4  класс, 
Москва,  Просвещение 
2009 г.

Барышников  В.Я.,  Белоусов 
А.И.  /  Под  ред.  Виленского 
М.Я. Физическая культура,  1 – 
2 класс

5-9

В.И.Лях,  А.А.Заданевич, 
программа  «Физическое 
воспитание»,  5-11  класс, 
М., Просвещение 2009

-

Основы духовно 
– нравственной 

культуры
4

Данилюк  А.  Я.  Основы 
религиозных  культур  и 
светской  этики. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений,  4  -5  классы. 
М.: Просвещение, 2010

Основы  духовно-нравственной 
культуры  народов  России. 
Основы  светской  этики,  4  -5 
класс
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