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     Образовательные ожидания социума в значительно меньшей 

степени, чем это сегодня необходимо, ориентируются на перспективные 

особенности рынка труда и необходимых для социальной успешности 

будущих компетенций. Для родителей по-прежнему значимы такие 

индикаторы успешности школы, как количество медалистов, количество 

поступающих в вузы. Растет количество семей, которые ориентируются при 

выборе школы на такие показатели, как школьный уклад, комфортность 

образовательной среды, общая культура школы, уровни активной 

деятельности учеников, реальность актуальной социализации. Содержание 

образования, формирование школьного правового пространства, усиление 

общественного участия в управлении школой, привлечение возможностей 

многоканального финансирования при самостоятельном и ответственном 

распределении ресурсов. В данной программе  обозначены приоритетные 

цели и задачи развития  школы, описаны инструменты и способы 

формирования учащегося как социально адаптированной личности.   

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 функционирует как общеобразовательная 

школа с личностно-ориентированным образовательным процессом, 

обеспечивающим самоопределение и саморазвитие учащихся. Начальная 

школа на станции была создана в конце 20-х годов прошлого века и 

располагалась в бараке на станции у вокзала. Затем она была перенесена в 

здание, где сегодня находится ЛОМ. В 1937 году было построено 

специальное здание для школы. Станция Анисовка быстро разрасталась. 

Рядом был создан совхоз "Анисовский", где разводился пушной зверь. 

Одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий области стал 

плодоовощной совхоз "Новый". Дети из этих населённых пунктов обучались 

в нашей школе. В 1957 году школа была преобразована в среднюю. В 1959 

году состоялся первый выпуск. С ростом производственного значения 

быстро увеличивалось население станции, и в 1960 году была построено 

новое трёхэтажное здание школы. Количество учащихся достигало 1000 



человек. В середине 80-х годов Управление Приволжской железной дороги 

выделило средства для строительства пристройки к школе. Сейчас там 

занимаются учащиеся начальных классов. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Энгельса 

Саратовской области имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, а так же по программам художественно – эстетической, 

физкультурно-спортивной, научно-технической, туристко-краеведческой, 

эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической 

и естественно-научной направленности. Помимо этого школа имеет право на 

преподавание элективных курсов и  предметов по выбору обучающихся. 

Школа имеет аккредитацию  и имеет право на выдачу выпускникам аттестата 

об основном общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем 

образовании. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г.Энгельса активно сотрудничает с 

родителями обучающихся, различными образовательными, 

социокультурными учреждениями района и области: ГОУ НПО ПЛ № 23, 

ГОУ НПО ПУ № 9, Профессиональный лицей № 34 г.Энгельса, МДОУ 

«Детский сад комбинированного типа № 61», МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 109», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 21», 

МОУ «СОШ № 20», Центр детского и юношеского творчества, ДЮШС, 

Центр «Позитив», МУЗ «Центр медицинской профилактики» г. Энгельса, 

cоциально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» г. 

Энгельса. 

Нормативные документы, определяющие деятельность школы -    закон 

РФ «Об образовании», трудовой кодекс РФ, Устав учреждения, а так же 

локальными акты, разработанные  и  принятые в школе. 



Школа имеет 3 ступени общего образования: начальное общее 

образование: 1-4 классы, основное общее образование: 5-9 классы, среднее 

(полное) образование: 10-11 классы.  Содержание образования (учебная 

деятельность) регламентируется действующими федеральными и 

региональными документами (федеральный базисный учебный план и 

региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований 

федерального компонента государственного стандарта 2004 года и 2010 года 

в 1-х классах. Вариативная часть обеспечивает региональные особенности 

содержания образования  и индивидуальные потребности обучающихся в 

соответствии с социальным заказом, целями школьного образования, а также 

задачами.  

Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Энгельса Саратовской области 

определены действующими нормативными документами: 

 школа I ступени :1-е классы – обучаются по пятидневной рабочей 

неделе  при  продолжительности урока – 35 минут в первом полугодии и 45 

минут во втором полугодии - 33 учебные недели,  

          2-4 классы - обучается по шестидневной рабочей недели 34 

учебных  

           недели            

 школа II-III ступени обучается по шестидневной рабочей недели          

          с   продолжительностью   урока 45 минут;  5-8, 10 классы- 35 

учебных  

          недели, 9 классы- 36 недель, 11 классы – 37 учебных недель ( с 

итоговой аттестайией).  

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ 

соответствует нормам, определёнными СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 

по классам 

1-е классы – 21 час; 

2-4-е классы – 26 часов; 



5-е классы – 32 часа; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы – 35 часов; 

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов; 

10-е классы – 37 часов; 

11-е классы – 37 часов. 

На 1 сентября 2011 года в школе обучается 320 человек, из них, в 1-4 

классах: 129 человек, в 5-9 классах: 159 человек и в 10-11 классах: 32 

обучающихся. 

  В школе действуют 27 учебных кабинета, 1 компьютерный  класс,  2 

спортивных зала, актовый зал, библиотека; в школе работает  столовая на 100 

посадочных мест, что дает возможность 100% охвата горячим питанием 

обучающихся. К сожалению в школе низкая оснащенность  компьютерной и 

интерактивной техникой: в школе 1 мультимедийный проектор, 6 

компьютеров.  

Всего количество работников школы равно 35 человек, из них 21 

педагог, 52% из которых имеют высшую квалификационную категорию и 

10% первую. В школе так же работают психолог, социальный педагог, 

вожатая, они оказывают социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

  Развитие так же получило и дополнительное образование, в 2011-

2012 учебном году открыты и работают 29 кружков по различным 

направлениям: социальное, правовое, эколого-краеведческое, 

художественно-эстетическое, спортивное, предметное.   

Сегодня перед школой стоит задача не только обучить человека, но и 

воспитать его, а также социально адаптировать к взрослой жизни. Это 

достаточно сложный и трудоемкий процесс, в процессе его реализации 

школа сталкивается с рядом проблем, такими как: недостаточно совершенная 

материально-техническая база  ( необходимы новые  кабинеты по всем 



дисциплинам).  38 % педагогов имеют вторую или вообще не имеют 

квалификационной категории, администрация школы ведет постоянный 

мониторинг коллектива, своевременно рекомендует прохождение курсов 

повышения квалификации и участие в различных обучающих семинарах 

области и России в целом. Не смотря на профилактические мероприятия,  по 

прежнему большой процент обучающихся приобретают хронические 

заболевания в возрасте 7-17 лет, то есть в период школьной жизни, решение 

данной проблемы с целью сохранения здоровья нации и развития 

сомоорганизационной компетенции видится в привитии обучающимся ещё 

на ранних стадиях развития навыков здорового образа жизни. В школе с 2006 

года действует Креативное общество учащихся «Интеллектуал», в котором 

задействовано более 100 ребят. Ученики 4-11 классов ведут 

исследовательскую и научную деятельность, создают презентации, 

участвуют в интеллектуальных играх и конкурсе «Ученик года» в рамках 

работы КОУ.   

       Администрация школы видит формирование основных 

компетентностей учащихся, необходимых для социализации личности в 

образовательных программах в сочетании с действующей в школе 

воспитательной системой, а так же при создании в школе соответствующей 

материально-технической базы и здоровьесберегающей среды. 
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Характеристика 

социального заказа на 

образовательные услуги. 
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выпускника, вытекающей 

из социального заказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса - обучающиеся и 

педагоги; во-вторых, родители; в-третьих, образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и, в-

четвертых, государство. Характеристика социального заказа по отношению к 

образовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов: 

 государственный заказ, его содержание определяется 

нормативными документами:                      

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка;              

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Государственный образовательный стандарт; 

 потребности обучающихся, которые были выявлены в процессе 

анкетирования детей:  

 необходимость получения знаний достаточных для сдачи  

государственной итоговой аттестации и  достаточных для поступления   в 

профессиональные учебные заведения; 

 научиться ориентироваться в социальной действительности 

 уметь анализировать происходящие вокруг ситуации, давать им  

нравственно-моральную оценку, 

 уровень технической обеспеченности общеобразовательного 

учреждения, 

  качественное питание; 

 ожидания родителей выявляются в ходе бесед, 

микросоциологических исследований, анкетирования: 

 школа должна научить детей приспосабливаться к современным 

условиям жизни, быть мобильными, активными, востребованными; 



 подготовка детей к поступлению в ВВУЗ или учреждения 

среднего профессионального образования; 

 школа должна не только учить, но воспитывать ребенка, он 

должен выполнять все действия осознано, научиться контролировать свое 

поведение, 

 квалификация педагогов, 

 наличие групп продлённого дня, 

 качественное питание, 

 наличие эмоционально комфортной развивающей 

образовательной среды; 

 профессионально-педагогические потребности учителей: 

 педагоги, прежде всего, испытывают потребность в ученике, 

который хочет учиться, который приходит на урок, чтоб получить знания, 

 наличие возможности непрерывно повышать педагогическое 

мастерство и квалификацию; 

 требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования: 

 абитуриент и студент должен обладать компонентами 

исследовательской культуры: уметь анализировать и выделять главное; 

сравнивать, обобщать и систематизировать, конкретизировать, доказывать, 

опровергать; 

 обладать навыками работы с информационными источниками; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает 

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

 готов к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, обладает 

чувством социальной ответственности; 



 способен к жизненному самоопределению и самореализации, 

может быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни. 

Анализируя социальный заказ и целевые установки школы, мы можем   

нарисовать портрет выпускника 1,2,3 ступеней обучения. Исходя из всего 

выше обозначенного,  школа ставит первостепенной своей целью создание 

такого образовательного климата в школе, где ребенок: 

- понимает необходимость получения знаний; 

- стремится, узнать как можно больше; 

- понимает, что может чего-то достичь уже на данном уровне обучения; 

- учится применять полученные знания; 

- учится добывать знания самостоятельно. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на I ступени. У 

обучающихся должны сформироваться: 

1. нравственная компетенция 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе. 

2. познавательная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 



индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

3. коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

4. эстетическая компетенция 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.  

5. здоровьесберегающая компетенция 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на II ступени. У 

обучающихся должны сформироваться: 

1. нравственная компетенция 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», 

овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, 

отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности 

в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 



проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т. 

п. 

2. познавательная компетенция 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способности адекватно действовать 

в ситуации выбора на уроке. 

3. коммуникативная компетенция 

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 людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам. 

4. эстетическая компетенция 

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. 

5. здоровьесберегающая компетенция 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования. Понимание необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на III ступени. У 

обучающихся должны сформироваться: 

1. нравственная компетенция 

Осмысление целей и смысла своей жизни. 



Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

2. познавательная компетенция 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании, осознанные познавательные интересы и 

реализовать их. 

3. коммуникативная компетенция 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию. 

4. эстетическая компетенция 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, 



поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального 

своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

5. здоровьесберегающая компетенция 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. Овладение культурой 

здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Цели и задачи 

образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема школы: 

Совершенствование традиционных форм обучения и использование 

современных технологий, повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Главная цель: 

Сформировать личность ребёнка, способного к последующей 

интеграции в общество путём повышения эффективности педагогического 

процесса. 

Задачи: 

I .  Реализация Государственного образовательного стандарта 

1. Обеспечить оптимальный выбор содержания, форм и методов  

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей, 

интересов, потребностей и возможностей личности; 

2. Совершенствовать работу по предпофильной подготовке 

учащихся 9-х  классов.  

3. Создать условия для успешного перехода на ФГОС нового  

поколения. 

II.  Обеспечить дальнейшее развитие нормативно-правовой базы   

      муниципального общеобразовательн6ого учреждения 

1. Утверждение нового устава образовательного учреждения 

2. Дальнейшее создание  нормативно-правовой базы по 

предпрофильной подготовке. 

III. Создать условия для развития научно-методического  обеспечения  

      образовательного процесса. 

1. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

2. Разработать критерии оценки результативности деятельности 

МО. 

IV. Способствовать развитию информационного обеспечения  

       управленческой и педагогической деятельности 



1. Создание единого информационного пространства школы; 

использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса 

2. Обеспечить условия для формирования информационной 

культуры обучающихся 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое  

информационное пространство. 

V. Создать условия для развития социально-профессиональной  

      компетентности педагогов 

1. Внедрять в практику педагогов современные педагогические  

технологии обучения и воспитания.  

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через 

обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

VI. Обеспечить развитие материально-технических и финансовых 

условий  

      образовательного процесса при переходе на новую систему  

      финансирования образовательного учреждения. 

VII. Развивать социальное партнерство, межведомственное 

сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 4  

Учебный план и его 

обоснование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

Организация 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 1 сентября 2011 года в школе обучается 320 человек, из них, в 1-4 

классах: 129 человек, в 5-9 классах: 159 человек и в 10-11 классах: 32 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Энгельса Саратовской области 

определены действующими нормативными документами: 

 школа I ступени :1-е классы – обучаются по пятидневной рабочей 

неделе  при  продолжительности урока – 35 минут в первом полугодии и 45 

минут во втором полугодии - 33 учебные недели,  

          2-4 классы - обучается по шестидневной рабочей неделе -34 

учебные  

           недели            

 школа II-III ступени обучается по шестидневной рабочей неделе          

          с   продолжительностью   урока 45 минут;  5-8, 10 классы- 35 

учебных  

          недели, 9 классы- 36 учебных недель, 11 классы – 37 учебных 

недель ( с итоговой аттестацией).  

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ 

соответствует нормам, определёнными СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 

по классам: 

1-е классы – 21 час; 

2-4-е классы – 26 часов; 

5-е классы – 32 часа; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы – 35 часов; 

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов; 

10-е классы – 37 часов; 

11-е классы – 37 часов. 



Занятия в школе начинаются в 8:00. Продолжительность урока: 45 

минут, перемен: 10 и 20 минут. С целью оказания педагогической поддержки 

в школе организована группа продлённого дня для обучающихся 2-4 классов  

численностью 25 человек.  

Всего количество работников школы равно 35 человек, из них 21 

педагог, 52% из которых имеют высшую квалификационную категорию и 

10% первую. Мужчин в коллективе- 3. 18 педагогов имеют высшее 

образование. В школе так же работают психолог, социальный педагог, 

вожатая, они оказывают социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса. Стаж работы педагогических работников: до 5 

лет-4 педагога, от 5 до 10 лет-1 педагог, от 10 до 15 лет- 3 педагога, свыше 15 

лет- 14 педагогов. 2 педагога школы стали победителями конкурса «Лучший 

учитель России» и 1 -«Лучший учитель области». 

Структура организации образовательного процесса  в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №42» предполагает преемственность  на каждой 

ступени образования. Успешность реализации обучения во многом зависит 

от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать 

профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

 формировании у них основных компонентов учебной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей учеников;  

 овладении элементарными умениями и навыками 

неконфликтного, диалогового стиля общения и отношений, освоении азбуки 

рефлексии и творчества; 

 развитии способности совершать осознанный нравственный 

выбор в учебных и других жизненных ситуациях. 

 обнаружении разнообразных талантов ребенка, раскрытии и 

поддержания творческих способностей. 

      Педагоги первой ступени обучения применяют следующие 

приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 



 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального 

выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

 методики развивающего обучения и др. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательной, 

нравственной, коммуникативной, эстетической и  здоровьесберегающей 

компетенций личности младших школьников, на развитие и проявление их 

индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-путешествие; 

 урок-зачет; 

 урок-соревнование; 

 урок взаимообучения; 

 интегрированный урок; 

 урок-игра. 

       Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе 

преемственности принципов обучения. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива 

направляются на  поддержание творческих способностей и открытых 

талантов каждого ребенка, на оказание помощи слабоуспевающим 

обучающимся. Учителями используются следующие приемы и методы 

построения личностно ориентированного педагогического взаимодействия: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на 

житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном 

процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, 



формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального 

выбора, свободного или ограниченного учителем; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики 

 методы проектов 

 педагогические технологии: развивающее обучение, 

дифференцированное, проектные технологии, дебаты, интегральная 

технологии. 

На второй ступени обучения функционирует креативное общество 

учащихся «Интеллектуал». 

Формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция, 

семинар, лабораторная работа. Соблюдение этих положений позволяет 

обеспечить развивающую  направленность учебных занятий. 

     На третьей ступени обучения функционирует система  

поддержания творческого потенциала и таланта открытого  на первой 

ступени обучения состоящая из следующих компонентов: 

 внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения 

на уроке; 

 развивающая деятельность на факультативах; 

 функционирование креативного общества учащихся; 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального, 

нравственного развития учащихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации учащихся и 

педагогов. 

Учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения переходящий 

все больше от обще развивающего к развитию каждой личности в 



соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. Технологический 

арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и 

приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в 

учебном взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств и 

индивидуальности учащегося. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие 

приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

  методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального 

выбора; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

  Лекция, семинар, лабораторная работа, проектная работа, 

аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются формами организации 

учебных занятий в старших классах. 

Обеспечение взаимодействия учебной и внеучебой деятельности 

(которые обеспечивают интеграцию общеобразовательных программ и  

дополнительных образовательных услуг) осуществляется за счет кружков, 

действующих в школе по таким направлениям как социально-

педагогическое, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, 

научно-техническое, эколого-биологическое, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное,  за счет подготовки обучающихся к различным 

видам мероприятий в разных областях, как уже ранее упоминалось за счет 

вступления обучающихся в креативное общество учащихся,  где ребята 



имеют возможность работать над своими самостоятельными проектами и 

участвовать в различных конкурсах, конференциях различных уровней 

(школьного, муниципального и т.д.). 

   Отдельное внимание в школе отводится здоровьесбережению. В 

школе проводится мониторинг здоровья обучающихся,  проводится обучение 

педагогов  здоровьесберегающим технологиям на курсах повышения 

квалификации, проводятся профилактические мероприятия по сохранению 

здоровья обучающихся,  на уроках применяются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 Организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру учебно-воспитательного процесса( например: соблюдение режима 

продолжительности урока и перемены, приведение инфраструктуры школы к 

требованиям санитарных норм); 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (обустройство 

пришкольной территории, зеленые растения в классах, рекреациях, живые 

уголки, участие обучающихся в природоохранных мероприятиях). 

 Профилактические технологии (обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация горячего питания – охват 

учащихся) 

 Технологии воспитания культуры здоровья (факультативные 

занятия , участие обучающихся в районных и областных фестивалях, 

конкурсах, интегрированный курс «Основы здорового образа жизни» и т. д.). 

 Физкультурно-оздоровительные (в школе открыты спец. групп, 

спортивных секции, организуются динамические перемены, регулярно 

проводятся  спортивно- оздоровительных мероприятий ). 

Цели и задачи воспитательной системы школы. 

Воспитание гуманной, творческой, культурной, самостоятельной, 

самодеятельной личности, способной к самоопределению, самоутверждению 

путем саморазвития и самореализации имеющегося творческого потенциала. 



Воспитательная система школы создаётся объединёнными усилиями 

всех участников образовательного процесса: педагогами, родителями, 

детьми. Немаловажная роль отводится и социуму, в котором функционирует 

общеобразовательное учреждение. Для достижения цели воспитательной 

работы в школе необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. Активизировать работу по развитию личностно- ценностных 

ориентиров через урок и внеурочную деятельность. 

2.  Классным руководителям  регулярно   и качественно проводить  

классные часы,  активизировать работу  по развитию воспитательной 

системы в классе. 

3. Систематизировать работу по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению здоровья и 

формированию  здорового образа жизни. 

4. Активизировать  деятельность педагогического коллектива по 

пропаганде правовых знаний среди обучающихся,   воспитанию   культуры 

жизненного самоопределения. 

5. Активизировать работу по формированию и дальнейшему 

развитию органов ученического самоуправления в классных коллективах, 

актива  ДО «Позитив».  

Воспитательная среда школы: 

 внеклассная работа по предметам 

 воспитательные мероприятия 

 кружки, секции (педагоги дополнительного образования) 

 работа с детьми «группы риска» 

 органы детского самоуправления 

 микроклимат школы. 

Принципы реализации воспитательной среды: 

 принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, её склонности и способности 

не разовьются. 



 принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь 

согласовываться с другими. Индивидуальность в правильно организованной 

коллективной деятельности процветает. 

 принцип разумной требовательности. Можно всё, что не 

противоречит закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, 

не унижает достоинство других. 

 принцип возрастного подхода. Каждый возрастной период 

позитивно отзывается на свои формы и методы воспитательного воздействия. 

 принцип диалога. Уравнивание позиций педагога и школьника, 

взрослого и ребёнка помогает достичь доверительных отношений. Ребёнок 

инстинктивно находит иногда более оригинальные и оптимальные пути 

решения многих проблем, задач, проектов.  

 принцип педагогической поддержки. Ребёнок не должен 

чувствовать себя нелюбимым, даже если он плохо учится. Он должен видеть 

в педагоге учителя, который защитит его от незнания, от стресса в связи с 

этим незнанием. 

 принцип стимулирования самовоспитания. Каждый школьник 

должен знать себя, научиться критически рассматривать свои поступки, 

воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов создать такие 

условия, где ребёнок приобретёт опыт планирования и рефлексии своей 

деятельности. 

 принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и 

проводимые в школе должны соприкасаться с реальными делами посёлка, 

района, области страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, 

действовать на её благо.  

 принцип согласования. Все действия педагогов должны быть 

согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, 

каждый педагог должен помнить, что его педагогический долг состоит в том, 

чтобы создать условия для согласования детей друг с другом, детей и их 

родителей.  



Обучающиеся школы являются членами детской организации «Парус» 

(60 человек- 20%). В школе ведётся учёт и профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности обучающихся, работа с 

асоциальными семьями, «трудными» учащимися. На внутришкольном учёте 

стоят дети, требующие повышенного педагогического внимания. Важное 

направление в социальной защите учащихся – поддержка детей, лишившихся 

родителей и находящихся под опекой. В школе ведётся мониторинг их 

успеваемости, бытовых условий. На базе школы ежегодно работает лагерь с 

дневным пребыванием детей от 7 до 14 лет. Его задачей является 

организация летней занятости детей и подростков в летний период, а также 

реализация программы «Каникулы», направленной на создание оптимальных 

условий для отдыха и оздоровления детей. Дополнительное образование 

имеет значительный педагогический потенциал и выступает как мощное 

средство развития личности. Дополнительное образование стремится к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности. Результатом этого процесса является 

сокращение пространства девиантного поведения, решение проблемы 

занятости детей. В школе работает  29 кружков и секций. В них занимаются  

учащихся 293( 92 %) 

Администрация  школы старается  улучшить информационную 

составляющую организации учебного процесса. Обучающиеся имеют 

свободный доступ  в компьютерный класс.  В сети интернет  расположен 

действующий и постоянно обновляемый сайт. Основная масса 

документооборота осуществляется  в электронном виде. Педагоги школы 

постоянно проходят курсы повышения квалификации в этой области,  

мультимедийный проектор позволяет разнообразить и улучшить учебный 

процесс и внеучебную деятельность. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

Программно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

программы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Виды учебных программ школы 

предмет название 

учебной 

программ-

мы 

вид 

программы 

кем 

утверждена 

наличие учебно-методического-

обеспечения 

учебники учебно-

методические 

пособия 

Начальная щкола 

Русский 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Русский 

язык.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс 

Иванов С.В. 

Русский язык 

Журова Л.Е. 

Букварь 

Иванов С.В. 

Комментарии к 

урокам. 

Методическое 

пособие 

2 класс 

Иванов С.В. 

Русский зык 

Иванов С.В. 

Комментарии к 

урокам. 

Методическое 

пособие 
3 класс 

Иванов С.В. 

Русский зык 

4 класс  

Иванов С.В. 

Русский зык 

Иност-

ранный 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Английс-

кий язык.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

2 класс 

Кузовлев В.П. 

“English” 

Просвещение, 

2008 

Книга для 

учителя. 

Кузовлев В.П. 

Просвещение, 

2008 

3 класс 

Кузовлев В.П. 

“English” 

Просвещение, 

2009 

Книга для 

учителя. 

Кузовлев В.П. 

Просвещение, 

2009 

4 класс 

Кузовлев В.П. 

“English” 

Просвещение, 

2010 

Книга для 

учителя. 

Кузовлев В.П. 

Просвещение, 

2010 

Литера-

турное 

чтение 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс Журова 

Л.Е. Букварь. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

Журова Л.Е. 

Методические 

рекомендации к 

урокам. 

2 класс 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

Ефросинина 

Л.А. 

Методическое 



классы. 

Литератур

ное 

чтение.  

чтение пособие. 

3 класс 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

4 класс 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

Инфор-

матика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Информа-

тика  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

2 класс 

Горячев В.А. 

Горячев В.А. 

Методические 

рекомендации 

для учителя 
3 класс 

Горячев В.А. 

Матема-

тика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Математи 

ка  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс  

Рудницкая В.Н. 

Математика 

Рудницкая В.Н. 

Методика 

обучения 

2 класс  

Рудницкая В.Н. 

Математика 

Рудницкая В.Н. 

Методика 

обучения 

3 класс  

Рудницкая В.Н. 

Математика 

4 класс  

Рудницкая В.Н. 

Математика 

Окружа- 

ющий 

мир 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Окружаю

щий мир.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф.  

Методика 

обучения 

2 класс 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф.  

Методика 

обучения 

3 класс 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир 



4 класс 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий 

мир 

Техноло 

гия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Техноло-

гия.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс 

Лутцева Е.А. 

Технология 

Лутцева Е.А. 

Органайзер для 

учителя. Сцена-

рии уроков 

2 класс 

Лутцева Е.А. 

Технология 

Лутцева Е.А. 

Методические 

рекомендации 

3 класс 

Лутцева Е.А. 

Технология 

4 класс 

Лутцева Е.А. 

Технология 

Музыка Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Музыка.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс 

Усачёва В.О. 

Музыка 

Усачёва В.О. 

Методическое 

пособие для 

учителя 2 класс 

Усачёва В.О. 

Музыка 

3 класс 

Усачёва В.О. 

Музыка 

4 класс 

Усачёва В.О. 

Музыка 

ИЗО Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

ИЗО.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1 класс 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

2 класс 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

3 класс 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство 

4 класс 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 



искусство 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний, 

начальные 

классы. 

Физичес-

кая культу 

ра.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

1-4 классы 

Петрова Т.В. 

Физическая 

культура 

 

Основная школа    

Русский 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Шанского 

Н.М.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс 

Ладыженская 

Т.А.  

Русский язык, 

Просвещение, 

2009 

Ладыженская 

Т.А 

Практическая 

методика 

русского языка, 

2006 

6 класс 

Баранов М.Т. 

Русский язык, 

Просвещение, 

2008 

Ладыженская 

Т.А  

Обучение 

русскому языку., 

2006 

7 класс 

Баранов М.Т. 

Русский язык, 

Просвещение, 

2008 

Богданова Г.А. 

Уроки русского 

языка, 2006 

8 класс 

Шанский Н.М. 

Русский язык, 

2009 

Богданова Г.А. 

Уроки русского 

языка, 2004 

9 класс 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык, 

Просвещение, 

2009 

Тростенцова 

Л.А.  

Обучение 

русскому языку, 

2008 

Литера-

тура 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

5 класс 

Коровина В.Я. 

Литература 5 

класс. Учебник-

хрестоматия в 2 

Аркин И.И. 

Уроки 

литературы в 5-6 

классах, 2004 



учрежде-

ний под 

редакцией 

Коровина 

В.Я.  

ства 

образования 

РФ 

час. 

Просвещение, 

2010 

6 класс 

Коровина В.Я. 

Литература 6 

класс. Учебник-

хрестоматия в 2 

час. 

Просвещение, 

2010 

7 класс 

Коровина В.Я. 

Литература 6 

класс. Учебник-

хрестоматия в 2 

час. 

Просвещение, 

2009 

Аркин И.И. 

Уроки 

литературы в 7 

классе, 2004 

8 класс 

Коровина В.Я. 

Литература 6 

класс. Учебник-

хрестоматия в 2 

час. 

Просвещение, 

2009 

Аркин И.И. 

Уроки 

литературы в 8 

классе, 2008 

9 класс 

Коровина В.Я. 

Литература 6 

класс. Учебник-

хрестоматия в 2 

час. 

Просвещение, 

2010 

Аркин И.И. 

Уроки 

литературы в 9 

классе, 2008 

Иност-

ранный 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний к 

УМК 

Кузовлева 

В.П.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс 

Кузовлев В.П. 

«Английский 

язык»  

Просвещение, 

2008 

Кузовлев В.П. 

Книга для 

учителя. 2008 

6 класс 

Кузовлев В.П. 

«Английский 

язык»  

Кузовлев В.П. 

Книга для 

учителя. 2009 



Просвещение, 

2009 

7 класс 

Кузовлев В.П. 

«Английский 

язык»  

Просвещение, 

2009 

Кузовлев В.П. 

Книга для 

учителя. 2009 

8 класс 

Кузовлев В.П. 

«Английский 

язык»  

Просвещение, 

2010 

Кузовлев В.П. 

Книга для 

учителя. 2010 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний к 

УМК 

Афанасье-

вой О.В. 5-

9 классы  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

9 класс 

Афанасьева О.В. 

«Английский 

язык» Дрофа, 

2011 

Афанасьева О.В 

Книга для 

учителя., Дрофа, 

2011 

Матема-

тика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Бурмистро

ва Т.А. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс 

Зубарева И.И. 

Математика, 2008 

 

6 класс 

Зубарева И.И. 

Математика 

 

7 класс 

Мордкович  А.Г. 

Алгебра,7. Часть 

1-2. 

Мнемозина,2004 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 

Комиссарова 

И.В.  

Поурочные 

разработки по 

алгебре 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии  

8 класс  

Мордкович А.Г. 

Алгебра,8  

Атанасян Л.С. 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии 



Геометрия 

9 класс 

Макарычев Ю.Н. 

Алгебра 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 

Макарычев 

Ю.Н.  

Книга для 

учителя 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные 

разработки по 

геометрии 

История Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Вигасина 

А.А. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс 

Вигасин А.А. 

История Древнего 

мира 

Арсланова О.В. 

Поурочные 

разработки  

6 класс 

Агибалова Е.В. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков. 

Данилов А.А. 

История России с 

древнейших 

времён до конца 

16 в 

 

7 класс 

Данилов А.А. 

История России. 

Конец 16-18вв 

Юдовская А.Я. 

Новая история 

1500-1800 гг. 

Данилов А.А. 

Поурочные 

планы 

8 класс 

Данилов А.А 

История России 

19-начало 20 вв. 

Юдовская А.Я. 

Новая история с 

1800 по 1900 гг. 

 

9 класс 

Данилов А.А 

История России 

20-начало 21 в. 

Сороко-Цупа О.С. 

Всеобщая 

история. 

 



Общест-

возна-

ние 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

6 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

 

7 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

 

8 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

 

9 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

 

Приро-

доведе-

ние 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс 

Пакулова В.И. 

Природоведение. 

Природа. 

Неживая и живая. 

 

Геогра-

фия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

6 класс 

Герасимова Т.П. 

Начальный курс 

географии 

Петрова Н.Н. 

Настольная 

книга учителя 

географии 

7 класс 

Коринская В.А. 

География 

материков и 

океанов 

8 класс 

Баринова И.И. 

География России 

9 класс 

Дронов В.П. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство 

Биоло-

гия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

6 класс 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Бактерии , грибы, 

растения. 

Дрофа, 2011 

Пасечник В.В. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику.  



ний  образования 

РФ 

7 класс 

Латюшин В.В 

Биология. 

Животные  

Дрофа, 2005 

Латюшин В.В. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

8 класс 

Колесов Д. В. 

Биология. 

Человек 

 Дрофа, 2006 

Колесов Д.В. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

9 класс 

Мамонтов С.Г. 

Биология. Общие 

закономерности.  

Дрофа, 2009 

Ловкова Т.А. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

Эколо-

гия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

региональ-

ная 

СарИПКи 

ПРО 

5 класс 

Суханова Т.С. 

Природа. 

Введение в 

биологию и 

экологию 

 

6 класс 

Былова А.М. 

Экология 

растений. 

Вентана-Граф 

2009 г. 

 

7 класс 

Бабенко В.Г. 

Экология 

животных 

Вентана-Граф 

2009 г. 

 

8 класс 

Чумаченко Н.А. 

Введение в 

ландшафтную 

экологию. 

Фёдорова М.В. 

Экология челове-

ка. Культура 

здоровья. 

Вентана-Граф 

2009 г. 

 



9 класс 

Криксунов Е.А.  

Экология. 

Вентана-Граф 

2009 г. 

 

Химия Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Габриеля-

на О.С.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

8 класс 

Габриелян О.С. 

Дрофа, 2008 

 

9 класс 

Габриелян О.С. 

Дрофа, 2008 

 

Физика Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Громова 

С.В.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

7 класс 

Громов С.В. 

Физика 

Мартынов Н.К. 

Книга для 

учителя  

8 класс 

Громов С.В. 

Физика 

9 класс 

Громов С.В. 

Физика 

Инфор-

матика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5-6 классы 

Босова Л.Л. 

Информатика 

Босова Л.Л. 

Уроки 

информатики 

7 класс 

Угринович Н.Д. 

Информатика 

 

8-9 классы 

Макарова Н.В. 

Информатика 

Макарова Н.В. 

Методическое 

пособие 

ИЗО Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5 класс  

Горяева В.Н. 

Изобразительное 

искусство 

 

6 класс 

Гуров Г.С. 

Изобразительное 

искусство 

 

7 класс 

Гуров Г.С. 

 



Изобразительное 

искусство 

Музыка Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Алеева 

В.В.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5-7 классы 

Алеев В.В.  

Музыка 

 

Техноло 

гия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний. 

Техноло-

гия 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5-8 классы  

Симоненко В.Д. 

Технология 

 

Физичес 

кая куль 

тура 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний. 

 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5-7 классы 

Виленский М.Я. 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 5 кл. 

 

Кофман Л.Б. 

 Настольная 

книга учителя 

физической 

культуры 

8-9 классы 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 

ОБЖ Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Смирнова 

А.Т. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

5-9 классы 

Смирнов А.Т. 

ОБЖ, 

Просвещение, 

2008 

Смирнов А.Т., 

Поурочные 

разработки. 5-9 

кл. 2008, 

Краеве 

дение 

Программа 

для 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

8-9  классы 

Данилов В.Н. 

 



общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

История 

Саратовского 

края с древних 

времён до наших 

дней. 

Русская 

словес-

ность 

   7 класс 

Альбеткова Р.И. 

Русская 

словесность 

Альбеткова Р.И. 

Методические 

рекомендации 

Средняя школа 

Русский 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Власенко 

А.И. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Власенкова А.И.  

Русский язык, 

Просвещение, 2009 

Золотарёва 

И.В. 

Поурочные 

разработки 

Литера-

тура 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Коровиной 

В.Я. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс 

Лебедев Ю.В. 

Русская литература 

19 века в 2 част. 

Просвещение, 2010 

Косинцова 

Л.И. 

Поурочные 

планы 

11 класс 

Журавлёв В.П. 

Русская литература 

20 века в 2 частях 

Просвещение, 2008 

Косинцова 

Л.И. 

Поурочные 

планы 

Иност-

ранный 

язык 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний к 

УМК 

Кузовлева 

В.П. 

Авторы: 

Кузовлев 

В.П,  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Кузовлев В.П. 

«Английский язык», 

Просвещение, 2008 

Кузовлев В.П 

Книга для 

учителя., 

Просвещение, 

2008 



Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Авторы: 

Бим И.Л, 

2008г 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс  

Бим И.Л. 

«Немецкий язык» 

Просвещение, 2008 

Бим И.Л. 

Книга для 

учителя 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Авторы: 

Бим И.Л, 

2008г 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

11 класс  

Бим И.Л. 

«Немецкий язык» 

Просвещение, 2008 

Матема-

тика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс 

Мордкович А.Г. 

Математика 

Ковалёва Г.И. 

Поурочные 

планы. 

11 класс 

Колмогоров А.Н. 

Алгебра 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 

Яровенко В.Я. 

Поурочные 

планы 

Инфор-

матика 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Авторы:  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Макаров Н.В. 

Информатика 

Макарова 

Н.В. 

Практикум по 

програмирова

нию 

История Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Автор: 

Загладин 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

Сахаров А.Н. 

История России с 

Древнейших времён 

до конца 16 в. 

часть1. 

История России с 17 

Загладин Н.В. 

Материалы 

для учителя 



Н.В. в.  до начала 21 в. 

часть 2. 

Обще-

ствозна-

ние 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

Прямикова 

Е.В. Книга 

для учителя 

11 класс 

Богомолов Л.Н. 

Обществознание 

Геогра-

фия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Авторы: 

Сиротин 

В.И. 

Дрофа, 

2006 г 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс 

Максаковский В.П. 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

 

Биоло-

гия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Беляев Д.К.  

Общая биология 

Просвещение, 2009 

 

 

Химия Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Автор: 

Габриелян 

О.С. 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10 класс 

Габриелян О.С. 

Химия. Базовый 

уровень 

 

11 класс 

Габриелян О.С. 

Химия. Базовый 

уровень 

 

Физика Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

10 класс 

Мякишев Г.Я. 

Физика.  

Тулькибаева 

Н.Н. 

Методические 

рекомендации 

к учебнику 



учрежде-

ний под 

редакцией 

Мякишева 

Г.Я.  

ства 

образования 

РФ 

11 класс 

Мякишев Г.Я. 

Физика.  

Волков В.А. 

Универсаль-

ные поуроч-

ные разработ-

ки 

МХК Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 

Себар Т.В. 

Уроки МХК 

ОБЖ Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Смирнов А.Т. 

ОБЖ, 

Просвещение, 2008 

Смирнов А.Т., 

Методические 

рекомендации 

5-11 кл. 2010 

 

Техно-

логия 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Симонен-

ко В.Д.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы  

Симоненко В.Д. 

Технология 

 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

Программа 

для 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний под 

редакцией 

Лях В.И., 

Зданевича 

А.А., 

Матвеева 

А.П.  

государст-

венная 

Департамент 

общего 

среднего 

образования 

Министер-

ства 

образования 

РФ 

10-11 классы 

Виленский М.Я. 

Лях В.И. 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 

Кофман Л.Б. 

настольная 

книга учителя 

физической 

культуры 

 



Информация об обеспеченности учебниками обучающихся школы 

класс необходимо 

учебников 

выдано 

учебников 

% 

обеспеченности 

1 классы 315 315 100 

2 класс 216 216 100 

3 класс 264 264 100 

4 классы 256 256 100 

итого 1051 1051 100 

5 класс 225 225 100 

6 класс 312 312 100 

7 классы 660 552 84 

8 класс 384 321 84 

9 классы 672 582 87 

итого 2253 1992 91 

10 класс 240 187 78 

11 класс 168 139 83 

итого 408 326 81 

итого по школе 3712 3369 91 

 

 

Мероприятия  

по комплектованию школьной библиотеки 

1. Своевременно завозить литературу по централизованному 

поступлению. 

2. Привлекать родителей учащихся школы, жителей посёлка к работе по 

комплектованию книжного фонда. 

3. Принимать подаренную литературу. 

4. Каждому педагогу тщательно продумывать систему работы по выбору 

программ и учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 7 

Мониторинг полноты и 

качества реализации 

образовательной 

программы (критерии, 

показатели (измерители) 

реализации программы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации 

образовательной программы школы являются: 

 определение критериев качества её реализации; 

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов; 

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой «модели выпускника». 

Система показателей мониторинга включает: 

 обученность учащихся по учебным предметам; 

 сформированность общеучебных умений и навыков; 

 воспитанность обучающихся; 

 состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал 

школы; 

 полнота реализации образовательной программы; 

 наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров. 

 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Качество 

образовательной 

подготовки 

выпускников 

  

1-й ступени -контрольные работы, срезы, 

тестирование,  

-результаты участия 

обучающихся в школьных и 

муниципальных предметных 

олимпиадах, конкурсах,        

-проверка техники чтения 

каждый триместр 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

2-й ступени -рубежные срезы знаний 

(входные, полугодовые, 

годовые), 

-административные срезы, 

контрольные работы,             

-результаты участия в 

школьных и муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, 

-итоговая государственная 

аттестация  

октябрь, декабрь, 

апрель 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

июнь 

3-й ступени -рубежные срезы знаний 

(входные, полугодовые, 

годовые), 

-административные срезы, 

контрольные работы,             

-результаты участия в 

школьных и муниципальных 

октябрь, декабрь, 

апрель 

 

в течение года 

 

в течение года 

 



олимпиадах, конкурсах, 

- участие в ЕГЭ 

 

июнь 

Степень 

социализации 

(социальный 

статус ученика в 

школе) 

Данные социометрии, 

выводы социального 

педагога 

два раза в год 

Адаптация к 

системе 

социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства 

выпускников 

сентябрь-октябрь 

Состояние 

здоровья 

- данные углублённого 

медицинского осмотра 

- данные призывной 

комиссии райвоенкомата 

- данные о пропусках уроков 

по болезни 

- результаты участия 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

1 раз в триместр 

 

в течение года 

 

 

Критерии оценки полноты и качества реализации образовательной 

программы так же  прописаны в положениях школы «О  системе оценивания, 

формах, порядке и периодичности текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года в  

МОУ «СОШ № 42» г.Энгельса Саратовской области»,   «О 

внутришкольном мониторинге сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся  

МОУ «СОШ № 42» г.Энгельса Саратовской области», «О модели 

портфеля индивидуальных образовательных достижений обучающихся  

(«портфолио») МОУ «СОШ № 42» г.Энгельса Саратовской области». 

  Эти критерии предполагают отслеживание  системы показателей: 

 

 Средний балл по предметам за год; 



 Количественные и качественные показатели элективных курсов и 

предметов; 

 Количественные и качественные показатели итоговой аттестации 

обучающихся; 

 Количественные и  качественные показатели участия 

обучающихся в олимпиадах; 

 Количественные и качественные показатели участия 

обучающихся в конкурсах,  конференциях (по различным направлениям); 

 Количественные и качественные показатели посещения 

учреждений дополнительного образования; 

 Количественные и качественные показатели посещения 

образовательных курсов; 

 Качественные показатели индивидуального и общего уровня 

физического развития; 

 Количественные и качественные показатели участия 

обучающихся в социально значимых проектах. 

 Динамика  изменений психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся 

 Динамика уровня информационной культуры обучающихся,  

через использование информационно-коммуникативных технологий 

обучающимися; 

 Участие обучающихся в работе институтов самоуправления 

общественных организациях 

 Уровень сформированности гражданской позиции правового 

поведения и экономического сознания 

 

Критерии оценки полноты и качества реализации образовательной 

программы в начальной школе: 

1. Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 



использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образования; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

3. Разработка системы задач и организация ориентировки учащихся 

в их решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных 

действий. 

4. Обеспечение социальной компетентности и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

5. Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка.  

6. Соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям. 

7. Формирование историко-географического образа России, 

представления о территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности  и общества, историю и географию края, его достижения и 

культурные традиции; знание основных прав и обязанностей гражданина, 

соответствующие возрастному статусу учащегося в обществе (право на 

получение бесплатного образования и обязанность учиться); знание 

основных моральных норм; норм и правил охранно-бережного отношения к 

природе, сохранение здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 



8. Воспитание чувства патриотизма и  гордости за свою страну, 

уважения к её истории, культурным и историческим памятникам. 

9. Воспитание чувства уважения к другим народам России, 

воспитание межэтнической толерантности; уважение к личности и её 

достоинствам, уважение к ценностям семьи. 

10. Наличие положительной динамики состояния здоровья. 

 

Критерии оценки полноты и качества реализации образовательной 

программы в основной и средней школе: 

1. Достижение учащимися основной школы функциональной 

грамотности с элементами методологической компетентности: 

 освоение обязательного минимума содержания основного общего 

образования; 

 умение работать с педагогически адаптированными 

первоисточниками; 

 ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 наличие интереса к конкретной области знаний и творческой 

деятельности; 

 умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Достижение учащимися средней школы методологической 

компетенции применительно ко всем учебным дисциплинам и 

общекультурной компетенции во всех образовательных областях; 

3. освоение обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования; 

 наличие системы базовых знаний по всем предметным областям, 

позволяющих продолжить образовательную и самообразовательную 

деятельность; 

  умение осуществлять оценочную деятельность; 

 овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

 ориентация в методах научного познания; 



 готовность к продуктивной учебно-исследовательской 

деятельности в предмете ( образовательной области). 

4. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к 

достижениям человеческой культуры, в том числе к образованию и 

познанию. 

5. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы 

наук, универсальных средств передачи знаний, словарей, способов 

конструирования правильно построенных выражений и правил их 

преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 

6. Овладение обучающимися современными социальными 

коммуникациями и компьютерными технологиями. 

7. Развитие таких черт мышления и деятельности обучающихся, как 

плюралистичность, точность, быстрота, интегральность. 

8. Готовность обучающихся к самоопределению, продуктивному 

взаимодействию с людьми независимо от политических и религиозных 

воззрений. 

Формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, разнообразные 

способы учёта их достижений являются средствами получения информации: 

ступени 

обучения 

обязательные формы формы учёта достижений 

текущая аттестация итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

начальная 

школа (1-4 

классы) 

творческие работы, 

собеседование, 

проверочная работа, 

практическая работа, 

контрольная работа, 

тестирование, 

сочинение, диктант, 

изложение 

контрольная 

работа 

ведение 

тетрадей по 

предметам, 

анализ 

текущей 

успеваемости 

анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся, 

участие в 

предметных 

олимпиадах, 

творческие 

отчёты, участие 

в выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

основная 

школа (5-9 

классы) 

творческие работы, 

собеседование, 

проверочная работа, 

практическая работа, 

контрольная работа, 

тестирование, 

сочинение, диктант, 

ГИА ведение 

тетрадей по 

предметам, 

анализ 

текущей 

успеваемости 



изложение, 

написание и защита 

рефератов, проекты 

по учебным 

предметам 

средняя 

школа ( 10-

11 классы) 

творческие работы, 

собеседование, 

проверочная работа, 

практическая работа, 

контрольная работа, 

тестирование, 

сочинение, диктант, 

изложение, 

написание и защита 

рефератов, проекты 

по учебным 

предметам 

ЕГЭ ведение 

тетрадей по 

предметам, 

анализ 

текущей 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

Управление реализацией 

образовательной 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа МОУ «СОШ№ 42»  - это 

многофункциональный  обобщенный нормативный документ, обязательный 

к использованию.  

Программа разрабатывается и предлагается на рассмотрение 

педагогического коллектива,  согласовывается с Управляющим советом, 

утверждается  приказом директора. 

Контроль исполнения образовательной программы предполагает 

ежегодный отчет перед Управляющим советом. 

   Программа создана с привлечением педагогического коллектива, 

родителей,  обучающихся,  социальных партнеров. Программа предполагает 

ежегодную редакцию. Обновление информационно-аналитических данных 

при наличии изменений за текущий учебный год,  ежегодно 

конкретизируются цели и задачи в зависимости от изменений на 

федеральном и региональном уровне политики в области образования, в 

зависимости от степени реализации поставленных задач, а также в связи с 

необходимостью их конкретизации. Ежегодно изучается социальный заказ на 

образовательные услуги и в связи с этим корректируется модель выпускника.  

Существенные изменения происходят ежегодно в образовательном плане 

МОУ «СОШ№ 42» и это обязывает вносить так же ежегодные изменения.  

Изменения в разделы: «Организация образовательного процесса», 

«Программно-методическое обеспечение образовательной программы» 

вносятся по мере необходимости, поскольку в образовательном процессе 

появляются новые программы, а также новое методическое обеспечение. 

 Чтобы управление реализацией образовательной программы 

было успешным, необходимо построить модель взаимодействия 

функциональных структур школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема управления школой. 

 

 

 

                 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

общешкольная 

конференция 

управляющий 

совет 

администра-

тивный совет 

педагогичес-

кий совет 

методический 

совет 

профсоюзный 

комитет 

директор социально- 

психологичес-

кая служба 

родительские 

комитеты 

заместители 

директора 
классные 

руководители 
родители 

творческие 

группы 

методические 

объединения 
учащиеся 

учителя технические 

работники 

организация 

питания 



Устойчивость образовательной программы будет зависеть от усилии всех 

участников образовательного процесса.  


