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I. Характеристика учебного заведения и принципов его образовательной 

политики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» одна из старейших 

школ города. 

Школа работает на основе Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

Регионального Закона «Об образовании в Курской области», Устава школы с 

изменениями и дополнениями, локальных актов школе. 

Располагается школа в 1 здании. Здание построено в 1955 году, затем 

были построены две пристройки к основному зданию, в которых 

располагаются учебные кабинеты, школьные мастерские и спортивный зал. 

На 1 сентября 2016 года в школе обучались 304учащихся, из которых 
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было скомплектовано 16лассов-комплектов. Занятия проводились в 1смену. 

Кадровый состав: 

- всего 46 работников ОУ, из них педагогических работников – 34, в том 

числе учителей - 20 

- с высшей квалификационной категорией - 2 

- с  первой квалификационной категорией - 19 

- со второй квалификационной категорией – 0; 

- с сответствием занимаемой должности  - 2.  

Комплектование школы: 

количество классов-комплектов – 16,  

7б,10,11 кадетские казачьи классы, 

начальная школа – 7, 

основная школа – 7, 

средняя (полная) школа - 2  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого   учащегося   с   учетом   их   индивидуальных  (возрастных, 

физиологических,   психологических,   интеллектуальных)   особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа школы представляет целостную систему 

мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывают 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Программа ориентирована на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на 

свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонию в 

развитии интеллектуальной и волевой сферы каждого учащегося.  

 

 

II. Аналитическое обоснование программы 
 

Гуманизация школы в целом, гуманизация содержания образовательных 

и воспитательных технологий начинается с фактического признания  

автономности  школы,   ее  права  выполнять социально-педагогический заказ 

и быть ответственной за удовлетворение потребностей родителей, учащихся 

путем определения и осуществления персональной образовательной практики 

для каждого ребенка. 

Развитие школьной системы базируются на систематическом 

мониторинге и  учете способностей, потребностей и интересов учащихся, 

обеспечении гарантий прав каждого ребенка на получение образования. 

Главной идеей педагогической деятельности и является обращение к 

личностно-ориентированному образованию, способствующему развитию и 

самореализации личности каждого школьника, переводу его с позиции 
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объекта воспитания и обучения в субъект самоуправления 

Эту задачу возможно реализовать на базе развитая сотрудничества в 

системе «ученик - учитель - родитель – руководитель». Семья объективно 

остается важнейшим общественным институтом социализации и. воспитания 

подрастающего поколения. Для обеспечения успешного сотрудничества 

образовательного учреждения программой предусмотрено: 

- выявление и стимулирование готовности родителей сотрудничать со 

школой: 

определение и корректировка удобного для родителей режима 

возможного сотрудничества; 

- диагностика и анализ внутрисемейного взаимодействия в связи с 

включением родителей в жизнедеятельность школы. 

Большинство семей учащихся МБОУ проживает в частном секторе, По 

результатам посещения школьников на дому классными руководителями, 

школьным инспектором по охране детства, социальными педагогами 

выявлено, что практически каждый ребенок имеет рабочий уголок для 

подготовки к ученым занятиям, В школе обучаются 19 детей из 

малообеспеченных семей. 65 детей - из неполных, 2 ребѐнка - из 

неблагополучных семей. Двенадцать обучающихся находятся под опекой. 

Дети из таких семей стремятся получить среднее образование в стенах школы. 

Основная масса родителей обучающихся в 10 - 11 класса ориентируют 

своих детей на получение полноценного среднего образования в рамках 

школы с дальнейшим обучением в высших учебных заведениях города. 

Анализ осуществления образовательной ориентации выпускников 

показывает,   что   образовательная   политика   школы   способствует 

удовлетворению когнитивных потребностей большинства учеников. 

В высшие учебные заведения города поступили 80% выпускников 2016-

2017 учебного года, 20% - в средние специальные учебные заведения.  

В результате анкетирования родителей обучающихся с целью выявления 

уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

педагогического коллектива школы установлена достаточно высокая степень 

соответствия социального заказа родительского контингента уровню развития 

школьного образования.       

 Однако школа пока не удовлетворяет запросов родителей 

обучающихся  10-11 по профильному обучению, т.к. количество обучающихся 

в 10 -11классах минимальное. 

На школьное образование как целостную государственную структуру, 

обеспечивающую разностороннее развитие личности, ложится ответственная 

задача - максимально возможного сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Изучение медицинских карт учащихся позволило дать оценку состояния 

их здоровья: в школе 89 % учащихся без видимой патологии, 11 % учащихся 

состоят на учете школьной мед, комнаты и детской поликлиники, 2 % 

учащихся школы - дети-инвалиды. 

На  муниципальном   фоне   наблюдаются   тенденции   снижения 

человеческих ресурсов, ухудшение качества жизни, депопуляция населения, 

рост алкоголизма и наркомании, стрессовые перегрузки и т.д. Эти данные 
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указывают на острую необходимость решения проблемы здоровья 

школьников. Разработка программы осуществлялась в соответствии с 

нормами САНПИНа, которые ориентируют на предельно допустимую 

учебную и физическую нагрузку, на необходимость индивидуального 

обучения на дому по специальным программам детей по медицинским 

показаниям. 

С целью отслеживания состояния уровня здоровья учащихся 

предполагается медицинской, психологической, социальной службе, учителям 

физкультуры в течение года вести наблюдения, беседы, анкетирование 

учащихся использовать индивидуальный и дифференцированный подход на 

уроках физкультуры, проводить оздоровительные мероприятия, 

Рассматривая здоровье сберегающие технологии обучения и воспитания 

как первоочередные, не менее важной остается задача формирования 

осознанных личностных потребностей, развития способностей, 

познавательных склонностей, созидательных интересов обучающихся. 

По итогам успеваемости за 2016-2017 учебный год, следует отметить, 

что из 146 учеников 5-9 классов, подлежащих аттестации, на «отлично» 

закончили 14, что составляет 10,3%, на «4»  и «5» - 46(33,8%), Все 

обучающиеся 9 классов получили аттестаты, и  из 10 выпускников 11 класса – 

10 человек. 

Таблица  1. 

«Результаты итоговой аттестации 11 класса в 20165-2017 учебном году» 
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Русский язык Носова НН. 10 27\36 65,6 10 0 

Математика 

(базовый) 
Костикова Е.П. 

10 24 4.4 9 1 

Математика 

(профильный) 

9 27 48,2 0 0 

Химия Подтуркина Л.М 1 36 72 1 0 

Биология Подтуркина Л.М. 6 36 59,6 6 0 

Информатика Радзевич В Н 2 40 40 4 1 

Обществознание Малькова ОВ.. 2 42 44,4 2 0 

 

Результаты ЕГЭ не могут удовлетворить требования родителей, отражают 

недостатки в работе отдельных учителей-предметников.  Понизился средний балл 

по обществоведению, но по сравнению с прошлым годом, однако не все выпускники 

набрали минимальное количество баллов. 

В 2016-2017 учебном году учителя завершали работу по методической теме. 

Система оценки, контроля и учета знаний, сложившаяся в школе позволяет 

отследить как рост познавательных интересов учащихся, их стремление к знаниям, 

так и уровень знаний, умений по всем направлениям знаний. Она включает в себя 

диагностические методы изучения уровня психического развития личности, 

контрольные работы, срезы знаний. Сравнительный анализ, проводимый по 

полугодиям по различным предметам, позволяет отследить эффективность процесса 

обучения и учения, определить шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
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Школа стремится развивать способности всех учащихся, но особое внимание 

работе с сильными учениками. С этой целью проводятся школьные олимпиады по 

всем предметам, ученики школы ежегодно участвуют в городских и областных 

олимпиадах.  

Основными формами организации урока на I уровне является урочная с 

доминирующей игровой деятельностью; на II и III уровне - поурочная с 

доминирующей познавательной деятельностью. 

Успеваемость и качество знаний, умений и навыков по итогам 2013-2014 

учебного  года: 

№ 

п/п 
Ступень обучения 

Успеваемость (%) Качество ЗУН (%) 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

1.  начальная школа 98.0 98,5 76,6 69,3 

2.  основная школа 98 100 44,5 44,8 

3.  средняя (полная) школа 100 100 54 55 

 

Сравнительный анализ с 2015-2016 учебным годом показывает повышение 

качества знаний  в средней (полной) школе на 1%, понижение в начальной школе на 

7,3%. 

Учебный год 
Количество учащихся, 

получивших медали 

Количество 

учащихся, 

переведенныч 

условно 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

2015-2016 Золото-4  2(0,8%) 99,5 54 

2016-2017 Золото-3 Серебро-1 0 98,8 55 

2014-2015  Серебро-1 0 97,7 45,9 

 

В ходе мониторинга выявлено, что в начальной школе понизилось качество 

знаний . Большинство учащихся овладели знаниями, умениями и навыками в рамках 

школьной программы на репродуктивном уровне. Однако необходимо продумать 

систему мер по повышению познавательного интереса, развитию творческой 

активности обучающихся при решении нестандартных ситуаций, формированию 

умений анализировать проблемы нестандартным способом. Особую важность 

составляет выработка у каждого школьника общественных умений.                              

Классные руководители 10 - 11 классов  используют диагностическую  

программу изучения  уровней воспитанности учащихся по М. И. Шиловой, 

По результатам анализа уровня воспитанности учащимися школы можно 

сделать следующий вывод: 11 % учащихся школы имеют высокий уровень 

воспитанности, 57 % - хороший уровень, 23 % - средний уровень, 6% имеют низкий 

уровень воспитанности. 

Последний показатель подчеркивает необходимость осуществления 

индивидуальных воспитательных программ с целью воздействия на учащихся 

―группы риска‖, привлечения психологической и социальной службы к 

систематической работе с данным контингентом учащихся, 

При   осуществлении   образовательных   задач, обеспечивающих 

максимальное  гибкое  удовлетворение   образовательных  запросов   и потребностей 

детей и их родителей возникает ряд педагогических проблем, сдерживающих 

развитие образования в учебном заведении: 
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- снижение устойчивой учебной мотивации школьников, познавательного 

интереса к изучению определенных школьных дисциплин; 

- ухудшение психического и соматического состояния  здоровья школьников; 

- особенности микрорайона, миграционные процессы; 

- система социального воспитания не является привлекательной для учащихся 

- нуждающихся в дополнительном педагогическом воздействии; 

- тиражирование и распространение культа силы, мгновенного успеха; 

- снижение интереса к чтению произведений классической литературы. 

В ходе анализа образовательной деятельности учебного заведения выявлен 

ряд противоречий, затрудняющих решение педагогических проблем связанных с 

обновлением содержания образования: 

между предметной структурой образования и необходимостью получения 

интегративных результатов воспитания, обучения, развития школьников; 

- между требованием овладеть единым уровнем среднего образования и 

необходимостью удовлетворения индивидуальных запросов и интересов учащихся: 

- между возрастающим объемом теоретических дисциплин, ведущих к 

преобладанию репродуктивною способа познания и задачей развития, творческой, 

активной, ищущей личности; 

-    между недостаточной психологической  подготовкой родителей обучающихся и 

необходимостью преемственности семейного и школьного воспитания. 

 

 

III. Назначение программы 

3.1 Цель образовательной программы МБОУ «СОШ № 16». 

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и 

воспитательном процессе. 

3.2.Задачи  
Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

3.2.1.Целевое назначение 

Создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

- осуществление компетентностного подхода в образовании; 

- реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

- формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

- предоставление равных возможностей для получения образования и 

достижения допрофессионального методологического уровня компетентности; 

- создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся; 

-продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

-продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 
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полное раскрытие и развитие их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

- выделение приоритетных образовательных областей по запросам 

обучающихся и родителей; формирование у обучающихся культуры жизненного 

самоопределения, умений трудиться расчетливо, экономно, анализировать 

ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться высокого качества труда. 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу основного 

общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы. Заявительный порядок 

(в соответствии с правилами приема в МБОУ 

«СОШ № 16» 

    

Продолжительность обучения 2 года 

  

Ожидаемый результат программы 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной 

области знаний, включающий методологическую и допрофессиональную 

компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной 

зрелостью выпускника), а именно: 

- овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение учащимися расширенными предметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном профиле; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; - освоения способов разнообразной 

продуктивной коммуникации;  
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- понимание особенностей выбранной профессии; 

1. достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 

экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

2. сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место 

в жизни. 

Выпускниик средней щколы:  
  

1. Имеет развитый интеллект и стремление его совершенствовать через 

непрерывное образование. 

2. Умеет организовать свою жизнь, не нарушая целостность окружающей 

Природы. 

3. Оперативно ориентируется в массивах информации, успешно решает 

практические проблемы, готов мобильно переучиваться в соответствии с быстро 

меняющимися требованиями рынка труда. 

4. Обладает высоким уровнем правовой культуры. 

5. Ведет активный здоровый образ жизни, умеет противостоять пагубным 

информационным влияниям. 

6. Умеет правильно организовать рабочее и содержательное досуговое 

время. 

Характеристика всех учебников и программ представлена в приложении к 

образовательной программе  

 

3.2.2. Задачи воспитания.  

2.1. Повысить нравственный потенциал образовательного процесса, шире 

использовать связь изучаемого материала с жизнью.  

2.2. Взять за основу нравственно-правовое воспитание.  

2.3. Вовлечь каждого учащегося в систему общешкольного, внутриклассного 

соуправления, с этой целью:  

- включать учащихся в разнообразные виды деятельности;  

- педагогам школы содействовать инициативе, самостоятельности учащихся; 

воспитывать ответственность за состояние дел в школе.  

2.4. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь ее к организации 

образовательного процесса в школе.  

2.5. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних, для этого:  

- вовлекать подростков в кружковые занятия, спортивные секции;  

- сотрудничать с учреждениями дополнительного образования по решению 

проблемы занятости учащихся во внеурочное время;  
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- продолжить работу по правовому воспитанию и просвещению в тесном 

контакте с правоохранительными органами, медицинскими и внешкольными 

учреждениями.  

3.2.3. Задачи оздоровления обучающихся.  

Заботиться о сохранении и укреплении здоровья учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса, для этого:  

- совершенствовать здоровьесберегающую среду обучения и воспитания; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования;  

- довести до 100% охват обучающихся горячим питанием; 

- усилить медицинский контроль состояния здоровья школьников; 

- улучшить качество медицинского обслуживания;  

- совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу через спортивные 

секции, для чего провести ремонт спортзала.  

3.2.4. Задачи для организации работы над методической темой в 

соответствии с возможностями, условиями, материально-технической базой, 

педагогическим мастерством, профессионализмом учителей овладеть 

инновационными технологиями с целью их эффективного применения. 

1. Применять инновационные приѐмы, или методы, или технологии обучения 

и воспитания;  

2. Формировать систему диагностики интересов, творческих возможностей и 

развития личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в 

учебно-исследовательскую деятельность;  

3. Активизировать психологическую, логопедическую службы для 

преодоления трудностей в учебе и формировании комфортности учащихся и 

учителей.  

4. Обеспечить повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров в области информационно-коммуникационных технологий. 

3.3. Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ № 16»: 

Основные направления развития образования в школе определяются на основе 

учета индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается 

таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями был 

вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе 

комфортно, был успешным учеником. Приоритетные направления: 

 I. Развитие благоприятной и мотивизирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыками самоконтроля, самообразования. 

 II. Развитие творческих способностей обучающихся. 

 III. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей 

учеников. 

 IV. Совершенствование процедуры мониторинга обученности 

школьников с целью повышения качества образования. 

 V. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

        VI. Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

        VII. Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через 
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обновление содержания образования на всех ступенях обучения. 

Цели:                 

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности и для продолжения образования; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- обеспечить переход школы на новую систему организации учебно-

воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-урочной системы и 

других систем: модульной, лекционной, семинарской, блочной) и новые технологии; 

- интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование качеств  мышления, 

необходимых для продуктивной жизни в обществе для умения ориентироваться в 

современном мире. 

Задачи: 

- привести в соответствие учебному плану содержание обучения (программы, 

методики); 

- создание психолого-педагогических условий для развития личности, 

психологической готовности к адекватному вхождению в социум; 

- применение системы логопедического воздействия, направленной на 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности; 

- проведение ранней диагностики, профилактических и комплексно-

коррекционных мероприятий, способствующих ослаблению развития дефекта речи, 

преодолению у детей специфических особенностей эмоционально-волевой сферы, 

социальной реабилитации; 

- создать алгоритм получения результатов обучения по образовательной 

программе.   Разработать   методику   проведения   диагностики, аттестации, 

контроля и экспертизы различных направлений учебно-воспитательного процесса; 

- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внеклассной деятельности; 

-  провести подготовку к переходу на федеральный базисный учебный план  

по стандартам 2-го поколения. 

Исходя из поставленных целей, выделяются стратегические подходы по 

обновлению содержания образования в будущем учебном году. 

 

1. Формирование физически здоровой личности: 

 

- недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовке домашнего 

задания (дозировка домашнего задания); 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся; 

- привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, создание групп 

здоровья для ослабленных детей; 

 

2. Развитие творческих способностей учащихся: 
 

- углубить внутриклассную дифференциацию учебного процесса; 

- усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся - экономики, истории- права, русского и иностранных языков; 
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- организация работы спецкурсов, факультативов, индивидуальных и 

групповых занятий - проведение предметных олимпиад, недель; 

- внедрение в работу классных руководителей инновационной воспитательной 

технологии Г. К, Селевко но самовоспитанию и саморазвитию; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы . 

 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 
 

- обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий 

учителей;- совершенствование работы методических объединений, организация 

изучения новых методик обучения и диагностики качества обучения. 

- организация и проведение методических дней, Проблемных семинаров по 

вопросам совершенствования образовательного процесса; 

- проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

- стимулирование творческих поисков и результатов работы учителей. 

 

3.4. Прогнозируемые результаты освоения программы 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на каждой 

ступени обучения всеми учащимися. 

Показатели достижения планируемых результатов: 

-успеваемость (текущая) – 100% 

-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –

среднее (полное) общее образование 100%, 

-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –

основное общее образование 100%, 

-повышение качества знаний по школе не ниже 51%. 

Способы выявления результатов: 

-независимая экспертиза –  экзамены в форме ГИА. 

-диагностика   уровня усвоения образовательных программ; 

-текущая успеваемость по итогам четвертей, полугодия; 

-итоговая успеваемость по итогам года. 

Основные пути достижения результатов: 

- реализация учебных рабочих программ 

- реализация дополнительных  программ (на платной основе) 

- реализация программ вариативной части учебного плана 

- реализация программы преемственности 

- реализация программы мониторинга. 

2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность 

учащихся в различных видах и сферах деятельности. 

Показатели достижения планируемого результата: 

-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками 

-приобретение навыков самообразования 

-формирование общеучебных умений и навыков 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсов различного уровня   



13 

 

Способы выявления: 

-социологические и психологические исследования 

-диагностические работы 

-систематизация и обобщение педагогических исследований 

-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях. 

Пути достижения: 

-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 

-практика проектных форм деятельности 

-реализация программ дополнительного образования 

-социальное партнѐрство 

3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных 

мероприятиях интеллектуальной направленности. 

Способы выявления планируемого результата: 

– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

Основные пути достижения планируемого результата: 

– работа НОУ 

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную 

мотивацию. 

4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на 

следующей ступени обучения. 

Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до 80%, ССУЗы до 

20% 

Способы выявления: 

–социологический опрос 

– анкетирование 

– анализ банка данных 

Пути достижения: 

– сотрудничество с  учебными заведениями города 

– профориентационная работа 

–предпрофильная подготовка  

- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 

5.Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего 

самоопределения. 

Способы выявления: 

-  социологические и психологические исследования, диагностические работы, 

систематизация и обобщение педагогических исследований. 

Пути достижения: 

– вовлечение учащихся в дополнительное образование 

-привлечение к школьному самоуправлению 

-реализация программы профориентационной работы 
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IV. Организация учебно-воспитательного процесса 

 4.1. Характеристика организации педагогического процесса 

В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, 

призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания образования на 

каждой ступени обучения учащихся. Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

III ступень 10 классы – до31 мая 

Выпускные экзамены 11 класс (сроки определяет комитет образования). 

Продолжительность   каникул   регламентируется   комитетом образования. 

Расписание занятий составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы 

и утверждается актом СЭС г. Курска. 

Режим работы школы: пятидневная рабочая неделя в школе III ступени 

Продолжительность уроков - 45 минут. Среднее количество уроков в день: 

III ступень 6 ,7уроков. 

Учебные занятия проходят в одну смену: 

1 смена – 10-11 классы. 

Воспитательная   деятельность   осуществляется   всеми   членами 

педагогического процесса. Однако влияние личности классного руководителя, 

несущее в  себе  организованность и  принципиальность, 
/
 тактичную 

требовательность, справедливость, последовательность в сочетании с широким 

кругозором, неподдельным интересом к жизни и личности каждого воспитанника, 

необычайно многогранно. 

Стратегические задачи воспитательной деятельности обеспечивают 

реализацию  личностно-ориентированного  подхода в  образовательном 

учреждении: 

1) гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для побуждения личности к самоанализу, самооценке. 

саморазвитию; 

2) поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школы; 

3) совершенствование    методического    мастерства    классного 

руководителя, его психолого-педагогической компетентности. 

Классные руководители работают в соответствии с программой воспитания, 

имеющей основную цель: социализация учащихся, привлечение подрастающего 

поколения к работе по возрождению духовно-нравственных ценностей. 

С целью удовлетворения познавательных интересов, склонностей и 

способностей обучающихся в школе функционируют кружки художественно-

эстетического и прикладного цикла, в их работу вовлечено 173 учащихся разных 

возрастных групп. 

 

4.2. Образовательная программа по ступеням обучения 

4.2.2.Образовательная программа среднего  общего образования III  

уровень обучения 

10 класс) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

на 2017-2018 учебный год 
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В учебном плане фиксируется максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 10 класса универсального (непрофильного) обучения состоит из 3 

частей: федерального, регионального и компонента образовательного учреждения. 

На изучение предмета «Математика» отводится 5 часов в неделю, поэтому изучение курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» будет осуществляться синхронно-

параллельно. 

Часы, отведѐнные на компонент образовательного учреждения, используются, в основном, 

для увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента, так как  10 класс является универсальным 

(непрофильнымиРаспределѐн компонент образовательного учреждения следующим образом: 

 

11 класс (5часов): 

базовые учебные предметы (4часов): 

математика – 1 час, 

физика –0.5, 

биология – 1 час, 

обществознание – \0.5 час, 

\химия-1 час 

 

элективные учебные предметы (1час) 

(по выбору обучающегося): 

«Многоаспектный анализ текста» - 1 час, 

« 

 

 

 
 

 
 

Принят решением педагогического совета 

Протокол от _________2017 года  №________ 

Утверждѐн приказом МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа № 

16» 

от _________2017 года № 

__________ 

Директор школы 

   С.А Нестеров 

   М.П. 
 

 

Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

на 2017-2018  учебный год 

10 класса универсального ( непрофильного) 

 (пятидневная учебная неделя) 

Среднее общее образование 
 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

11класс 

Федеральный компонент 27 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 
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Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент  (6-дневная неделя) 2 

Русский язык 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 

Всего 29 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 
5 

Математика 1 

Физика 0.5 

Биология 1 

Обществознание (включая экономику и право) 0.5 

Химия -1 

Элективные учебные предметы 1 

Итого 34 
 

4.4. Перечень учебных программ 

 

Предмет 
Наименование 

программы 

Статус 

(государственная, 

авторская) 

Данные о программе (для 

государственных – издательские 

реквизиты, для авторских – автор 

и рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы 

(углубленный, 

коррекционный

, базовый) 

Среднее общее образование 

Русский язык Русский язык. 

10-11 классы: 

программа курса 

Государственная  

 

Н.Г.Гольцова,  

М.: Русское слово, 2010 

10-11 

базовый 

Литература  Государственная  

 

Авторы-составители:  

Г.И. Беленький, М.М.Голубков, 

Г.И.Ионин, Э.А.Красновский, 

Ю.И.Лыссый, М.А.Снежневский, 

О.М.Хренова, М: Мнемозина, 

2010 

11 

базовый 

Английский язык Программа по 

английскому 

языку 

Государственная  

 

В.Г.Апальков. 

М.: Просвещение, 2011 

10-11 

базовый 

Алгебра и начала 

анализа 

Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

алгебре и 

началам анализа 

Государственная  

 

Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2010 

11 

базовый 

Геометрия Программа 

среднего 

(полного) 

Государственная  

 

Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2010 

11 

базовый 
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общего 

образования по 

геометрии 

 

Информатика и 

ИКТ 

Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  по 

информатике и 

ИКТ 

Государственная  

 

М.Н.Бородин, под ред. 

Угриновича Н.Д. 

М.: «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2010 

10-11 

базовый 

История Программа по 

истории России 

и мира с 

древнейших 

времѐн до начала 

21 века 

Государственная  

 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Загладина Х.Т. 

М: Русское  слово, 2011 

 

10-11 

базовый 

История Программа по 

истории России 

с древнейших 

времѐн до конца 

20 века 

Государственная  

 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.Ц. 

Пономарѐв 

М.: Дрофа, 2008 

10-11 

базовый 

История Программа по 

истории России  

20 – начало 21 

века 

Государственная  

 

А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов 

М.: Просвещение, 2010 

11 

базовый 

Обществознание Программа по 

общество-

знанию 

Государственная  

 

Боголюбов Л.Н., Городецкий 

Н.И., Л.Ф. Иванова и др. 

М.: Просвещение, 2010 

10-11 

базовый 

Мировая 

художественная  

культура 

Программа по  

мировой 

художественной 

культуре 

Государственная  

 

Данилова Г.И.,  

М.: Дрофа, 2011 

10-11 

базовый 

География Программа по 

географии 

Государственная  

 

 Душина И.В. 

 М.: Дрофа, 2010  

10 

базовый 

География Программа по 

географии 

Государственная  

 

Душина И.В. 

 М.: Дрофа, 2010 

11 

базовый 

Биология Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

биологии 

(базовый 

уровень) 10-11 

кл. 

Государственная  

 

Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова 

М.: Вентана-Граф, 2009 

10-11 

базовый 

Химия Программа по 

химии 

Государственная  

 

О.С.Габриелян 

М.:Просвещение, 2009 

8-11 

базовый 

Физика Программа по 

физике 

Государственная  

 

В.А.Касьянов,  

М.: Дрофа, 2011 

10-11 

базовый 

ОБЖ Программа по 

ОБЖ 

обучающихся  

10-11 классов 

общеобразова- 

тельных 

учреждений 

Государственная  

 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский,  

М.: Дрофа, 2009  

11  

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

Государственная  

 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А., Просвещение, 

2010 

11 

базовый 

 

4.5. Перечень учебников и учебных пособий 
 

Перечень учебников по русскому языку 
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используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1.  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый уровень) 
10-11 Русское слово 

 

Перечень учебников по литературе 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

2.  Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков A.M. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др. 

/Под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый и 

профильный уровни) 

10 Просвещение 

 

Перечень учебников 

по английскому языку  

используемых в образовательном процессе в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

 
№  

п/п 

Авторы,  

название учебника 

Класс Издательство 

1.  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. 

Английский язык (базовый уровень) 

10 Просвещение 

 

Перечень учебников 

по немецкому языку 

используемых в образовательном процессе в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

 
№  

п/п 

Авторы,  

название учебника 

Класс Издательство 

1 Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В. 

Немецкий язык 

9 Просвещение 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык (базовый и профильный уровень) 

11 Просвещение 

 

Перечень учебников по математике, алгебре, геометрии, 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№  

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 Просвещение 

2.  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

профильный уровни) 

10 Просвещение 

3. 2 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

профильный уровни) 

11 Просвещение 

 

Перечень учебников по информатике и ИКТ 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 
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№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

11 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

10 БИНОМ 

Лаборатория знаний  

 

Перечень учебников по истории 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 
 

№ 

 п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

13. Загладин Н.В. Всеобщая история, (базовый и 

профильный уровни) 

11 Русское слово 

14. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко 

СВ. История России (базовый уровень) 

11 Просвещение 

 

 

Перечень учебников по обществознанию 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 
 

№ 

 п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

6. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. и др./ 

под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Просвещение 

 

Перечень учебников по географии, 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

3.  Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение 

 

Перечень учебников по биологии 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

6. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология (базовый уровень) 

10-11 Дрофа 

 

Перечень учебников по физике 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 
№  

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1.  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М 

Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н. А 

Физика (базовый и профильный уровни) 

11 

Просвещение 

 

Перечень учебников по химии 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 
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№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

4 Габриелян О. С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 

 

 

Перечень учебников 

по физической культуре, 

используемых в образовательном процессе 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 
№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1. 5 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 Просвещение 

 

Перечень учебников по МХК 

используемых в образовательном процессе в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1.  Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 

(базовый и профильный уровни) 

11 ВЛАДОС 

 

 

 

Перечень учебников  

по основам безопасности жизнедеятельности 

используемых в образовательном процессе в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Курска 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника Класс Издательство 

1.  
Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др.  Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый  уровень) 
11 Дрофа 

 

1.6. Организационно педагогические условия 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по 

следующим направлениям: 

- обучение в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации в ИПК и ПРО; в КГУ; 

- участие в проведении семинаров, конференций, практикумов школьного, 

муниципального, областного уровней; 

- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникационных 

технологий на базе школы с привлечением опытных источников; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение. 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень 

профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою очередь 

повысило их квалификационные характеристики. 

4.6.1. Сведения о педагогических кадрах, повышении 



21 

 

квалификации педагогических кадров, аттестации  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 34 73 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 39 95 

Из них внешних совместителей 2 6,8 

Наличие вакансий (указать должности): 

- педагог-организатор 

- воспитатель в ГПД 

 

2 ст. 

0,5 ст. 

 

6,8 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 32 93,2 

со  средним специальным образованием 2 6,8 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 29 88 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 21 71 

Высшую 2 6,8 

Первую 20 69 

Вторую 0 0 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 25 63 

Социальный педагог 1 3,4 

Учитель-логопед 1 3,4 

Педагог-психолог 1 3,4 

Педагог-организатор 1 6,8 

Старший вожатый 1 3,4 

Педагог дополнительного образования 1 3,4 

Другие должности: 

Руководитель/зам. руководителя 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
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13,6 

3,4 

Имеют учетную степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 12 39 

 

4.7. Информационно-технологическое обеспечение  
 

На начало 2015-2016 учебного года имеется следующее оборудование: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1.  Персональный компьютер 14 

2.  Ноутбук 3 

3.  Принтер 4 

4.  Копировальный аппарат 1 

5.  Многофункциональное устройство (МФУ) 2 

6.  Телевизор 20 

7.  Мультимедийный проектор с экраном 2 

8.  DVD проектор 20 

9.  Интерактивная доска 3 

10.  Сканер 1 

11.  Модем 2 

12.  Фотокамера цифровая 1 

13.  Видеокамера 1 

14.  Факс 1 

 Приобретѐн комплект лицензированного программного обеспечения для всех 
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компьютеров. 

Смонтирована и передана в эксплуатацию беспроводная компьютерная сеть, 

все школьные компьютеры получили доступ в Интернет. 

Смонтирована система видеонаблюдения. 

На сегодняшний день оснащѐнность школы компьютерной техникой, 

оргтехникой, программным обеспечением, ТСО представлены: 

 

Компьютерные программы 

№ 

п/п 
Перечень программ 

Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем разработан Где используется 

1.  Комплект программного 

обеспечения(операционная 

система, офисный пакет, 

антивирусные программы 

ОС, офисные 

пакеты, среда 

програмирования, 

прочее 

прикладное ПО 

Автгорские 

программы 

согласно 

лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, 

управление 

2.  Мультимедийная библиотека 

(47 дисков) 

Все учебные 

предметы 

«Кирилл и 

Мефодий»,  

оборудование и 

др. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

На основе детального анализа оснащения школы компьютерным оборудованием, 

ТСО и програмным обеспечением можно наметить следующие мероприятия по 

совершенствованию данного направления 

№ 

п/п 
ТСО Количество 

1.  Мультимедийный проектор 2 

2.  Экран для проектора 20 

3.  Интерактивная доска 5 

 

Перспективные мероприятия по совершенствованию компьютерного парка и 

коммуникационных технологий 
№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Дата 

исполнения 
Ответственные 

1.  Приобретение запасных частей для 

обеспечения нормального функционирования 

имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО 

в течение года Зам по АХР 

2.  Приобретение интерактивных досок в течение года Зам по АХР 

3.  Разработка единого банка электронных УНП 

по образовательным областям 

в течение года Зам по АХР 

4.  Обучение педагогического персонала 

инновационным методикам применения 

компьютерного оборудования и ТСО на уроках 

и во внеурочное время 

в течение года Зам по АХР 

5.  Организация дистанционного обучения 

учителей и обучающихся при использовании 

глобальной сети Интернет 

в течение года Зам по АХР 

 

4.8. Библиотечный фонд 
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Таблица 20 
Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

учебники 2271 1 класс 

470(100%) 

2 класс 

264 (100%) 

3 класс  

260 (100%) 

4 класс 

370 (100%) 

5 класс 

252 (100%) 

6 класс 

330 (100%) 

7 класс 

325 (100%) 

0 

учебно-

методическая 

литература 

1131 111 796 224 

художественная 3398 848 1006 1541 

подписная     

 

4.9. Организация научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся 

Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания 

образования, ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью 

на развитие интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его 

социализацию. Важную роль в организации образовательного процесса играет 

научно-исследовательская деятельность учащихся НОУ «Эрудит». 

Цели научно-исследовательской деятельности учащихся: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью;  

 совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, 

учебного предмета;  

 приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под 

руководством педагогов, ученых, специалистов;  

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы;  

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях, отличающейся 

гуманистическим видением окружающего мира.  

Задачи:  

 формирование системы научных взглядов учащихся;  

 развитие интереса к исследованию окружающей естественной и 

социальной среды;  

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности 

учащихся;  

 пропаганда знаний об окружающем мире;  

знакомство с современными методами научно-исследовательской работы;  

 воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  

 участие в проводимых интеллектуальных конкурсах.  

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится 

учителю. Исследовательская деятельность учителя современной школы является 

основным фактором педагогического творчества источником его преподава-

тельского статуса показателем ответственности, способностей и таланта. 
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Организация научно-исследовательской работы в ОУ предполагает: 

 сочетание теоретической и практической подготовки специалистов 

(педагогов, психологов),  

 организация научно-исследовательских лабораторий,  

 работа с учителями и родителями с целью формирования у них научно - 

адекватных и современных представлений о природе, методах 

выявления и путях творческого развития личности.  

Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности в ОУ 

является исследовательское обучение. 

Цель - активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий 

характер, передавая учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности  ОУ требует 

современного научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить уча-

щихся с методами поиска научной информации, использовать компьютерные 

технологии, работать в системе Интернет. 

Каждый ученик, реализуя свое право на образование и развитие, должен иметь 

возможность заниматься научным творчеством. Для этого создана и развивается 

система спецкурсов и дополнительного образования. 

В ОУ накоплен успешный опыт работы с учащимися по написанию рефератов, 

докладов, подготовки к олимпиадам.  В стадии внедрения - метод проектов. 

 

 4.10. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

обеспечивающие реализацию программы 

Ведущая задача  образовательного учреждения повышенного статуса — 

предоставить обучающимся возможность реализовать свое право на получение 

качественного современного образования и развитие повышенного уровня 

посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из 

важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических 

знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к 

самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и пре-

образования действительности, в том числе и самого себя. 

Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового ре-

зультата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено 

как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в 

учебном процессе ОУ предметом освоения через активное их воспроизведение в 

сотрудничестве с учащимися. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств 

выполняет организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно 

большой опыт применения разнообразных педагогических технологий, форм и 

методов обучения. 

Это технологии развивающего обучения: 

 технология развивающего обучения  направлена на развитие различных 

способностей обучающихся;  
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 технология разноуровневого обучения исходит из того, что уровень обу-

чаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения 

учебного материала;  

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в 

позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные 

потребности ребенка в соответствии с его возможностями;  

 технология проектного обучения способствует организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся и другие.  

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению 

учащимися собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке 

своего метода и меры активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко 

используются технологии формирующего обучения: 

объяснительно-иллюстративное обучение; 

обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

классическое лекционное обучение; 

классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков;  

накопление и закрепление новых знаний и умений;  

формирование нового опыта.  

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в 

технологии развивающего обучения. Перспективное направление  в работе 

педагогического коллектива  – реализация   компетентностного подхода, 

основанного на личностно-ориентированном  образовании.  

Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на 

образование, должны иметь возможность выбора не только содержания 

образования, но и технологии его овладения. Вряд ли целесообразно 

абсолютизировать какой-то один из подходов. И формирующие, и развивающие 

технологии, и личностно-ориентированные необходимо реализовывать в 

оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень интеграции 

технологии будет зависеть от общих доминирующих и конкретных дидактических 

целей, особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного заказа.  

Формы организации УВП: 

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, 

решает ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших 

является задача развития самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их 

направленность на непрерывное самообразование;  

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, 

а также в часы самостоятельной подготовки вне школы.  

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании 

различных форм организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их 

содержания;  
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 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические 

материалы к изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических 

средств, наглядности;  

 кино, теле- и видеоуроки;  

 уроки-презентации;  

 работа в группах;  

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-

проверочный характер);  

 тестирование;  

 решение кроссвордов;  

 письменная работа;  

 взаимоопрос;  

 устный ответ.  

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, 

ради поиска истины. 

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет 

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное 

стимулирование самоценной образовательной деятельности на основе их само-

образования, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на старшей ступени 

является использование вузовских форм организации учебного процесса: 

 лекции,  

 практикумы,  

 семинары,  

 исследовательская работа,  

 лабораторные занятия.  

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, 

повысила значимость интегрированных уроков, которые решают не множество 

отдельных задач, а их совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие 

форм организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими 

качественных знаний и развитии их творческих способностей. 

 

 

V. Основные подходы к организации воспитательной работы  

 

Концепция воспитательной работы МБОУ СОШ № 16 опирается на 

федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» и построена в 

соответствии с государственной программой «Развитие воспитания детей в 

Российской Федерации до 2010 года» 

Концептуальные основы программы воспитательной работы в МБОУ СОШ     

№ 16: 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов 
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целостного педагогического процесса в образовательном учреждении 

наряду с учебным процессом  

 Определяющее значение в разработке содержания, целей, методов 

воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая 

общую направленность воспитательной деятельности на гармоничное 

развитие личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем 

духовном мире, так и с окружающим пространством  

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по 

спирали – от ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к 

осмыслению себя как гражданина мира, осознанной включѐнности в 

планетарное коммуникационное пространство, диалог культур в 

старшем подростковом возрасте  

 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на 

принципах диалог, игры, сочетания коллективных интересов и 

индивидуализации воспитательных  подходов, создания ситуации 

успеха.  

В качестве основного вектора прогрессивного развития воспитания в системе 

образовательного процесса в нашей школе  (на базе уже имеющейся гуманизации 

межличностных отношений) рассматривается вектор гармонизации 

общечеловеческих и национальных ценностей, свободы и ответственности, 

ценностей коллектива и личности, природы и социума. 

Стратегический смысл и ЦЕЛЬ программы воспитательной работы в МБОУ 

«СОШ № 16» заключается в обеспечении позитивной социализации учащихся, 

их духовно-нравственного становления, воспитания гражданами российского 

демократического общества, способными реализовывать свой личный 

потенциал в интересах общественного и личного прогресса, осуществлять 

самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и 

национальных ценностей. 
В рамках программы должны быть решены следующие  

ЗАДАЧИ: 

 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и 

способов самореализации в учебной и внеурочной деятельности.  

 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный 

процесс  

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности  

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления;  

 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного 

поведения детей  

 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни;  

 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе.  

В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены 

следующие принципы воспитания: 

Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребѐнка на разных этапах его 

развития).  
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Адаптивный (каждому ребѐнку дело по душе, по силам, по возможностям).  

Деятельностный (воспитание возможно только через включение в 

деятельность).  

Приоритетные направления программы: 
1.  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 

 воспитание  обучающихся на достойных примерах  отечественной и 

зарубежной культуры,  

 формирование ценностного отношения к Родине, еѐ культурно-

историческому прошлому,  

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, 

родному языку, народным традициям, природе своей страны,  

 формирование активной жизненной позиции и самосознания 

гражданина Российской Федерации.  

2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и 

профессиональному самоопределению в новых социально-экономических условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер 

нацеленных на успешную социализацию и интеграцию детей в 

активную жизнь,  

 формирование адекватных представлений об социально-экономической 

ситуации в стране,  

 развитие творческого практического мышления, способности к 

самореализации в будущей профессиональной деятельности.  

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему 

оздоровительных и культурно-нравственных мероприятий,  

 формирование экологической культуры детей,  

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных 

учащихся,  

 формирование правовой культуры.  

4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям,  

 формирование нравственных принципов и культуры поведения,  

 развитие художественно-эстетического вкуса,  

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с 

окружающим миром.  

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 1-4 классов 

 Беседы  

 Ролевые игры  

 Семейные и классные праздники  

 Проведение традиционных славянских праздников  

 Разучивание русских народных игр  

 Конкурсы.  

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 5-7 классов 

 Классные часы.  

 Классные и семейные праздники.  

 Организация работы органов ученического самоуправления.  
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 Воспитание на примерах выдающихся людей.  

 Работа Совета по профилактике правонарушений  

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 8-9 классов 

 Классные часы.  

 Курс «Мой выбор»  

 Практикумы.  

 Часы психолога.  

 Тестирование и тренинги.  

 Антинаркотическая и антиалкогольная профилактика.  

 Участие в слетах юноармейских отрядов  

 Участие в туристических слетах  

 Участие 9-х классов в школьном Совете старшеклассников  

 Работа Совета по профилактике правонарушений  

Механизм реализации воспитательных задач для учащихся 10-11 классов 

 Классные часы.  

 Работа «Совета старшеклассников».  

 Организация выборов в органы ученического самоуправления.  

 Участие в различных секциях.  

 Организация диспутов, дискуссий.  

 Деловые игры.  

 Тренинги.  

 

Воспитательная деятельность осуществляется всеми членами педагогического 

коллектива. Однако влияние личности классного руководителя, несущее в себе 

организованность и принципиальность, тактичную требовательность и 

справедливость, последовательность в сочетании с широким кругозором, 

неподдельным интересом к жизни и личности каждого воспитанника, необходимо 

многогранно. 

Стратегические задачи воспитательной деятельности обеспечивают 

реализацию личностно ориентированного подхода в образовательном учреждении в: 

1) гуманизации воспитательного процесса, выражающейся в создании 

условий для побуждения личности к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию; 

2) поддержании и укреплении школьных традиций, социализации школы; 

3) совершенствовании методического мастерства классного руководителя, 

его психолого-педагогической компетентности. 

 Классные руководители работают в соответствии с программой воспитания, 

имеющей основную цель: социализацию учащихся, привлечение подрастающего 

поколения к работе по возрождению духовно-нравственных ценностей. 

С целью удовлетворения познавательных интересов, склонностей и 

способностей обучающихся в школе функционируют кружки художественно-

эстетического и прикладного циклов. 

 

VI. Организация дополнительного  образования. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
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информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное  предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Дополнительное образование детей в МБОУ «СОШ №16» опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы, как: 

1. Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

2. Организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3. Овладение навыками учебной деятельности. 

4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре ребѐнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими. 

6. Формирование ответственности. 

7. Развитие познавательной активности. 

8. Компенсация дефицита игровой деятельности. 

Функция  образовательного учреждения как социального организма 

определяется как взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников 

основного и дополнительного образования, осуществляемая на основе системы 

общественного разделения труда, опосредованная определѐнной зависимостью и 

взаимосвязью целей, задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а 

также контроля и конечных результатов. 

Информация о дополнительных образовательных услугах 
Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

используется 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены формы 

и методы работы 

Образовательные 124 Школа Факультативы Самостоятельность, 

активизация 

умственного 

развития, умение 

учиться 

Образовательные 22 Школа Элективные 

курсы 

Самостоятельность, 

активизация 

умственной 

деятельности, 

целеустремлѐнность, 

умение учиться 

Образовательные 24 Школа Ориентационные 

курсы 

Целеполагание, 

планирование, 

активизация 
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умственного 

развития, 

самопознание 

Образовательные 24 Школа Предметные 

курсы 

Развитие 

логического 

мышления, 

самопознание, 

целеполагание 

Развивающие 17 Школа Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Развитие навыков 

связной речи, 

трудолюбие, умение 

учиться, развитие 

логического 

мышления 

Информацион 

ные, 

профориентации 

онные 

10 Школа «Основы выбора 

профессии» 

Целеполагание, 

планирование, 

формирование 

навыков 

самовыражения 

Информацион 

ные, 

профориентации 

онные 

24 Школа «Слагаемые 

выбора профиля 

обучения» 

Развитие рефлексии, 

самоактуализация, 

самопознание 

личностных качеств 

Развивающие 235 Школа Творческие 

объединения 

Формирование 

навыков 

самовыражения, 

самопознания, 

инициативность, 

любознательность, 

трудолюбие, 

коммуникативность 

Примечание:  виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие и др. 

 

 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно 

важных функций: 

 Функция социализации  

 Развивающая функция  

 Обучающая функция  

 Воспитательная функция  

 Социокультурная функция  

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

-создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учѐтом еѐ возможностей, развитие сущности сил ребѐнка, формирование в нѐм 

человека, способного к социальному творчеству; 

-обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

-оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в 

школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, 

рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 



32 

 

профориентационную). Еѐ реализация рассматривается в едином русле со всеми 

остальными, поскольку каждая из них, имея свою цель и направленность, так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством образовательных 

программ: 

познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной 

программы («Решение задач по химии повышенной сложности» (11класс), «ГИА: 

курс подготовки по русскому языку», «Окружающая среда и здоровье» (9 А класс), 

«Русское правописание» (10 класс), «Многоаспектный анализ текста» (11 класс)) 

исследовательские, которые  формируют навыки исследовательской работы, 

обеспечивают индивидуальное развитие способностей («Эффективное поведение в 

коллективе», «Литературное краеведение») 

интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи 

(«Школа будущего первоклассника» для дошколят, «Слагаемые выбора 

профессии»). 

Воспитательная функция дополнительного образования в школе 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений ОУ на поведение и деятельность обучающихся. При организации 

системы воспитания необходимо ориентироваться на реальные процессы развития 

личности ребѐнка и учитывать необходимость превращения его в субъекта 

социального развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена 

во всю социально-педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в 

школе - сложное образование, призванное интегрировать все необходимые 

социально-педагогические условия в конкретном образовательном процессе, 

обеспечивающем развитие личности ребѐнка соответственно целям воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы еѐ реализации 

в структуре ОУ. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими 

функциями,  реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают 

эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, 

усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в 

последующем плодотворно овладевать школьными программами. 

Социокультурная функция ДО в МБОУ СОШ  № 16 реализуется по 

следующим направлениям: 

Художественно-эстетическая направленность - «Звѐздочки», «Декоративно-

прикладное творчество», «Литературная гостиная», «Роспись по дереву», «Этика и 

эстетика», «Хоровое пение». Их цель - развитие индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, художественных, 

прикладных, социальных условий для проявления творческой одарѐнности детей. 

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют 

специальные программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, 

физическое развитие и совершенствование (баскетбол, футбол), способствуют 

реабилитации и восстановлению физических сил ребѐнка. 

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, коллективный 

досуг, основанный на добровольном общении, игровой деятельности, включающей 
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экскурсии, соревнования и реализацию программ выходного дня. Многообразие 

форм и методов физического воспитания, новые подходы к организации занятий 

спортом имеют большое оздоровительное значение. 

Военно-патриотическая направленность представлена кружком «Военная 

история России», «Стрелецкая слобода», обеспечивает создание максимальных 

условий для освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Экологическое направление представлено кружком «Природа и мы». 

Деятельность школы по психолого-педагогическому и медико-социальному 

сопровождению осуществляется через социально-психологическую службу, 

являющуюся структурным подразделением школы. 

В службе работают: 

─ педагог-психолог; 

─ социальный педагог; 

учитель-логопед.                                                                                                                          

 В целях предупреждения возникновения трудных ситуаций, жизненных 

проблем, определения ближайших перспектив учащихся проводится изучение 

личности ребенка через: 

 медицинскую диагностику; 

 социальную диагностику; 

 психолого-педагогическую диагностику; 

 логопедическую диагностику; 

 валеологическую диагностику. 

На основании анализа блока данных по всем видам диагностик составляется 

план коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимся, планы 

консультаций учителей и родителей по разрешению тех или иных проблем. 

VII. Модель выпускника: 

 

7.1. Модель выпускника основной школы 
Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-

воспитательного  

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы,  

развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых процедур. Обучающиеся, 

получившие основное общее образование, должны  освоить на уровне требований 

государственной программы учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; овладеть средствами коммуникации;  достигнуть показателей 

развития интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  знать свои 

гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; 

уважать собственный труд и труд других людей;  овладеть системой общеучебных 

умений.  

Психолого-педагогический портрет:  аналитико-синтетическое восприятие; 

наблюдательность; регулируемая память; абстрактное мышление; целеобразование 

и планирование; способность рассуждать; интеллектуальная познавательная 

активность; креативность; чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость; ответственность за свои действия;  

 мотивация общественно-полезной деятельности; познавательные интересы; 
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самосознание и адекватная самооценка; потребность в самопознании; личностное 

самоопределение;  стремление к самоутверждению; потребность в общественном 

признании. 

7.2. Модель личности выпускника средней (полной) школы. 
 Уровень обученности. 

Познавательная деятельность:Выпускник должен уметь:самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использовать элементы причинно 

следственного и структурно-функционального анализа; исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; определять сущностную характеристику изучаемого 

объекта (самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов).Участвовать в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление 

их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

приемами прогноза. 

Рефлексия и аналитические способности:Объективно оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты своей личности;учитывать мнение других людей при 

определении собственной позиции и самооценки;соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности;владеть навыками организации и 

участия в коллективной деятельности; постановки общей цели и определение 

средств ее достижения; осознание своей национальной, социальной, 

конфессиональной принадлежности; определение собственного отношения к 

явлениям социальной жизни; отстаивание своей гражданской позиции, 

формирование своих мировоззренческих взглядов. 

Функциональная грамотность: уметь работать с информацией, выраженной в 

разных знаковых системах; знать и уметь использовать родной и иностранный 

языки; обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, 

психологической, эстетической грамотностью. 

 Уровень воспитанности. 

 Ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, 

уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому 

себе. 

- Социальная активность: обладает организаторскими способностями, 

деловитостью, предприимчивостью. 

- Интегральный фокус контроля: готов брать ответственность на себя за 

события, которые происходят в сфере контроля учащихся. 

- Я-сфера; обладает интеллектуальной зрелостью, достаточно высоким 

уровнем нравственного сознания, готов к самоопределению в будущей профессии. 

 Уровень развития  Выпускник обладает логической, произвольной, 

опосредованной памятью, отличается повышенной познавательной и творческой 

активностью, стремится узнать что-то новое, чему-либо научиться, на высоком 

уровне развита монологическая, письменная речь, развиты волевые качества (от 

умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить 

большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней 

высоких результатов). Выпускник должен быть физически развитым и здоровым, 

выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические 

требования. 
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 Социализированность (готовность к успешной самореализации): 

осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности, обладает практическими умениями и навыками в 

труде, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования 

профессиональных способностей. 

 

Школа должна стремиться выпускать из своих стен человека, который 

соответствовал бы параметрам модели личности. Модель личности рассматривается 

не только как идеальная цель воспитания, но и как содержание воспитания: 
 

личность 
Понимающий жизненное целеполагание (жизненная целеустремленность). 
Способный сделать правильный нравственный, социальный и политический выбор. 
Умеющий и желающий образовываться на протяжении всей жизни. 
Конкурентноспособный, умеющий реализовать свои притязания на право занять значимое  

место в обществе. 
Устремленный к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей. 
Умеющий посылать «сигнальные огни» о габаритах своих прав и достоинства. 
Стремящийся к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 
Знающий и владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. 
Знающий психологические основы общения. 
Имеющий развитое творческое начало, чувство эстетической меры. 
Воплощающий в своей практической жизни идею возобновления природы 

 

 

 

VIII. Мониторинг школьного образования 

 

Качество образования в школе рассматривается как  ―степень удовлетворения 

ожиданий различных участников процесса образования от представляемых  

образовательных  услуг‖  или  ―степень  достижения поставленных в образовании 

целей и задач‖, 

Реальные результаты образования следует рассматривать с двух сторон: 

а) как самооценку результатов самообразования; 

б) как внешнюю оценку результатов образования, 

В школе выделяются следующие группы результатов образования: 

1 группа - результаты, которые можно определит количественно, в 

абсолютных значениях, в процентах. 

II группа – результаты, образования, которые можно определить  только 

качественно, описательно или в виде бальной шкалы где любому баллу  

соответствует определенный уровень проявления качества. 

Вместо баллов можно использовать уровневую шкалу с набором этих 

качественно описанных уровней (высокий, средний, низкий, достаточный 

необходимый, оптимальный), 

III группа  результаты образования, которые невозможно легко и явно 

обнаружить, т.к. они часто не видны и относятся к внутренним, глубинным 

переживаниям личности школьника. Эти результаты невозможно точно 

прогнозировать. 

Качество образования определяется не только количеством и качеством 
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знаний, но и качеством личностного, духовного, гражданского развития 

школьников.  

Как и в медицине, педагогическая диагностика никогда не строилась 

исключительно на объективных верифицированных данных, но всегда предполагала 

терпеливое, вдумчивое наблюдение. В школе разработана система отслеживания 

результатов учебно-воспитательного процесса. 

В школе используются следующие критерии оценки качества образования. 

I. Критерии качеств организации образовательного прогресса: 

- целенаправленность; 

- плановость; 

- технологичность; 

- организованность      (обеспеченность учебно-методической документацией; 

учебный и художественный фонд библиотеки;  

оборудование, учебные и вспомогательные помещения), 

- социально-психологическая комфортность; 

- оптимальность нагрузки; 

- эффективность педагогического труда; 

- точность, скорость и безошибочность исполнения планов, расписания. 

решений, указов, предписаний; 

- ликвидация ошибок и их последствий; 

- скоординированнось   действий   администрации,   учителей   и 

администрации, различных функциональных подразделений, служб и 

звеньев.  

II. Критерии качества содержания образования; 

- мера ситуации потенциального качества и влияние на педагогическую 

эффективность; 

- экономия учебного времени и выделение освободившихся часов на 

предметы обогащающего цикла; 

- снижение нагрузки обучаемого; 

- большая усвояемость учебного материала; 

-  конкретные сопоставления с аналогами 

- степень соответствия общим требованиям к отбору содержания образования: 

- степень соответствия потребное сям всестороннего и полноценного развития 

личности обучаемого, сфер профессионального образования и использования: 

- направления и способы повышения уровня сложности учебных программ 

относительно базовою уровня; 

- соответствие с прогнозируемыми и реальными результатами обученности 

школьников; 

- соблюдение норм безопасности учебной деятельности; утомляемость. 

работоспособность, неуспеваемость:, меры полноты практического воплощения 

идей- подходов: 

- объем модулей учебной информации, успешно усваиваемых в учебном 

процессе; 

- распространение учебных программ повышенной сложности; на все классы, 

на весь период обучения; 

- число вновь внедренных курсов; 

- экспертные оценки работы учителей по тем или иным программам. 
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- возможности расширения опыта работы по авторским программам,  

III.  Критерий продуктивности образовательной деятельности школы; 

- динамика качества знаний, умений и навыков; 

- формирование и развитие культуры образовательной деятельности; 

- развитие общеучебных умений школьников; 

- положительное отношение к школе, к учению; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников в образовательном 

процессе; 

- - динамика психологического развития учащихся; 

- рост уровня воспитанности школьников; 

- престиж школы; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в школе; 

IV.   Критерии качества ресурсного обеспечения: 

- мониторинг  качества  методической   работы  предусматривает 

отслеживание ее системности 

- качество материально-технической базы; 

- профессиональный рост педагогов; 

- качество программно-методического обеспечения; 

- качество нормативно-правового обеспечения; 

     - качество обеспечения 

При организации контроля и учета результатов обучения педколлектив 

исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь обеспечивает 

результативность обучения. Это прослеживается в систематизации результатов 

учителя через технологические и диагностические карты, через карту продвижения 

и прогнозирования результатов в развитии ученика, которые ведет каждый учитель 

по своему предмету в каждом классе школы II и III ступени. 

Администрация школы анализирует особенности организации учителем 

деятельности учащихся на уроке. 

Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) отражается 

в журнале. Журналы проверяются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с планом внутришкольного контроля и 

заносятся в таблицу.  

По предметам учебного плана используются методы устного и письменного 

контроля. В преподавании предметов естественного цикла используется 

лабораторно-практический контроль. С 2009-2010 учебного года в практику 

организации контроля в школе широко внедряется тестирование, основанное на 

базовом уровне знаний и умений учащихся по всем предметам. Так на итоговом 

контроле в 7, 8 классах в 2009-2010 учебном году тестирование было одной из форм 

проверки знаний по русскому языку, алгебре, биологии, английскому языку. 

Каждое методическое объединение имеет свой банк данных заданий на все 

виды контроля. 

В практику работы классного руководителя внедрена комплексная программа 

по диагностированию уровня воспитанности школьников, начиная с I  ступени 

обучения. 

Сформированность ведущих качеств личности учащихся 1 – 5 классов 

определяется по методике Н.П. Капустина, 6 – 11 классов по методике М.И. 
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Шиловой. Данные уровни воспитанности заносятся в сводный лист по классам. 

Социальный портрет классного коллектива составляется на основе 

комплексного изучения личности каждого ученика и психолого-педагогического 

анализа социальной характеристики класса. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Оценка знаний и умений обучающихся 11 классов производится по пя-

тибалльной системе. 

У учащихся 10-11 классов - полугодовая и годовая. 

Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся - оценочно-отметочная. 

Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность озна-

комления с результатами успеваемости учащегося. 

Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педа-

гогического совета ОУ. 

Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образо-

вания, не освоившие программу учебного года, имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) - оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения  другого образовательного учреждения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся на указанных 

ступенях образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. 

Учащиеся, прибывшие из альтернативных школ, проходят аттестацию в 

форме собеседования на предмет соответствия их подготовки государственному 

образовательному стандарту. 

 

IX. Управление реализацией программы 

Реализация данной педагогической программы развития школы зависит от 

умелого управления и от отдачи учителей, их заинтересованности в своей работе. 

Функциональные обязанности администрации, учителей определяются локальными 

актами. 

В школе № 16 постоянно совершенствуется управленческая деятельность. В 

реализации программы участвовали администрация, учителя педагог-психолог, 

логопед, библиотекарь, функциональные обязанности которых четко определены. 

Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные 

школьные семинары и недели педагогического мастерства, единые методические 

дни составляют основу методического обеспечения выполнения программы. Однако 

на данное время материально-техническое обеспечение школы не удовлетворяет 

нас, так как нет достаточного количества технических средств обучения, 

дальнейшее развитие предусмотрено только при опоре на помощь добровольных 
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жертвователей. Однако целевые  установки школы продуманы, предусмотрено 

проведение аналитических методик срезов, анкет, тестов, что позволит в динамике 

отследить становление школы всех ее коллективов; а также эффективность 

управленческой деятельности, членов администраций. Разработаны также критерии 

оценки, позволяющие вывести объективное решение о путях дальнейшего развития 

и о необходимой коррекции определенного направления в деятельности школы. 

Коллектив школы предусматривает создать ―картину‖ личности выпускника 

школы и педагога и проанализировать соответствие желаемого и реального. 

Школа № 16 считает, что решение задач, предусмотренных данной 

педагогической программой развития школы, позволит нам успешно справиться с 

социальным заказом общества.   
 


