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РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные
об общеобразовательном учреждении.
Школа
ведёт свою деятельность по
трём ступеням образования

1 ступень

2 ступень

Начальное общее
образование: для учащихся
1-4 классов

Основное общее
образование: для учащихся
5-9 классов

3 ступень
Среднее (полное) общее
образование: для
учащихся 10-11 классов

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определѐнным
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: при пятидневной неделе- 1 класс – 21
часов, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа, при шестидневной неделе 5
класс – 32 час, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 час, 8 класс – 36 часа, -9 класс – 36 часов, 10
класс – 37 часов,11 класс – 37 часов.
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Средняя наполняемость классов

III ступени

2010-2011у/г

2011-2012 у/г

2012-2013у/г

30,5

29

25,5

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 кл. – 33
недели, во 2-8,10 классах – 35 недель, в 9,11 классах – 34 недели. Продолжительность
каникул составляет 30 календарных дней в течение учебного года. Для обучающихся в 1
классах в течение года устанавливаются дополнительные каникулы.
Продолжительность и режим занятий ежегодно определяются учебным планом
школы и расписанием уроков, утвержденных директором школы с учетом требований
органов санэпиднадзора. Занятия начинаются в 8 час.00 мин.
Для учащихся начальных классов занятия проводятся в одном кабинете, кроме
уроков физкультуры (спортивный зал), музыки.
Для учащихся 5-11 классов действует кабинетная система. В школе для этого
предназначены учебные кабинеты: информатики, физики, истории, математики, русского
языка и литературы, иностранного языка, химии, биологии, географии, ОБЖ, технологии,
а также учебная мастерская и спортивный зал и стадион. В школе есть библиотека.
Занятия проходят по традиционной классно-урочной системе. Сотрудничество с
родителями ведется через организацию родительских собраний, индивидуальных бесед,
деятельность родительского комитета, совета школы.
Согласно ст. 9 Закона РФ «Об образовании», образовательная программа
определяет содержание образования определенного уровня и направленности. В МБОУ
СОШ №56 реализуются основные общеобразовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего (полного) образования.

Назначение III ступени (10-11 класс) обучения.
В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении»
назначение
данной
ступени
обучения
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное)
общее образование является основой для получения среднего и высшего профессионального
образования.
Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении освоения
учащимися общеобразовательных программ среднего полного общего образования, развития
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование потребностей и
умений самостоятельной учебной деятельности. Помимо освоения основ современных наук и
технологий в средней школе пристальное внимание уделяется развитию теоретического
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мышления, овладению эффективными способами
гуманистического отношения к окружающему миру.

мыследеятельности,

формированию

Содержание образования в средней школе соответствует целям и структуре
образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий уровень
целостности,
осмысленности,
способности
усвоения
его
учащимися.
Главными приоритетами III ступени обучения в МБОУ СОШ №56:
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
- организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к освоению
программ высшего профессионального образования.

Особенности организации образовательного процесса и применяемые технологии.
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №56 имеет следующие
особенности:
Со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский);
В 5-11 классах преподается предмет «Информатика и ИКТ»;
Используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум, семинар,
зачет, и др.;
Обучение в 1 – 9 классах организовано по четвертям;
Обучение в 10 – 11 классах организовано по полугодиям.
В школе применяются следующие образовательные технологии:
традиционные;
проблемное обучение;
индивидуальное обучение;
дифференцированное обучение;
проектная деятельность.
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Раздел 2. Характеристика социального заказа на
образовательные услуги.
Описание «модели» выпускника, вытекающей из
социального заказа.
Принципы образовательной программы:
1.
Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов
педагогического процесса в свете человекообразующих функций, когда основным
смыслом образования становится развитие личности.
2.
Принцип развития адресован интеллектуальной сфере личности.
Предполагает развертывание таких методик, которые направляют педагогический процесс
на развитие творческой, мыслительной деятельности, самообразование.
3.
Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование индивидуальных планов, программ
воспитания.
4.
Принцип дифференциации предполагает формирование классов с
учетом индивидуальных особенностей.
5.
Принцип целостности образования основан на единстве процессов
развития, обучения и воспитания.
6.
Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы,
объединяющей три ступени полного среднего образования.
Развитие личности происходит в ее собственной деятельности. Отсюда главным
условием для достижения целей развития ребенка в процессе обучения является
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его
возможностей и способностей, уровня подготовки.
Воспринимая ребенка таким, какой он есть, со своими слабыми и сильными
сторонами, и ориентируясь на его индивидуальность, мы должны создать условия для его
самореализации.
Вследствие реализации поставленных задач, руководствуясь вышеназванными
принципами, наша школа должна стать местом радости для ребенка и педагога, миром
спокойствия, терпимости и сотрудничества.

Характеристика внешней по отношению к образовательному учрежде нию
среды, условий и возможностей школы, особенностей педагогического коллектива,
места школы в образовательном пространстве.
Внешняя по отношению к школе среда характеризуется следующими признаками:
 средний уровень общей культуры;
 недостаточно высокая образованность;
 высокий процент малообеспеченных семей,
 много семей, мало занимающихся проблемами воспитания и развития детей;
 увеличение разрыва в уровне жизни отдельных категорий населения.

Картина социологического микросоциума довольно пестрая, представлена вся
шкала развития от детей с высоким уровнем развития до детей с задержкой психического
развития и ослабленным умственным развитием.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию
ООП С(П)ОО
Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП С(П)ОО
(из графы 2), чел.
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование (из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, %
Число педагогических работников, профиль профессионального образования
которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого предмета (из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования
которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого предмета, %
Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные
образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних
лет (из графы 5), чел.
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные
профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, %

7
7
100
5

71

7

100

Образовательный ценз педагогических работников
Наименование АОП

Число
педагогических
работников

1
ООП С(П)ОО

2
7

Число
педагогических
работников,
имеющих высшее
или среднее
профессиональное
образование
3
7

Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее
или среднее
профессиональное
образование, %
4
100

.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Школа рассматривает в качестве потребителей своих услуг следующие группы
населения и организации:



учащиеся
родители
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средние профессиональные, специальные и высшие учебные заведения
общество, интересы которого представляют государственные органы
управления образования.

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному
учреждению складывается из следующих основных компонентов:
Государственный
заказ
(его
Государственным образовательным стандартом)

содержание

определяется

Потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования)
Ожидания родителей (выявляются
исследований, анкетирования)

в

ходе

бесед,

микросоциологических

Потребности учителей (устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов,
публичного обсуждения школьных проблем)
Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального
образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа на выпускников,
анализа успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов в ВУЗЫ и т.д.)
Модель выпускника средней школы.
I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций,
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успе шной трудовой
деятельности:
1.
2.
3.

Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
Овладел обществознанием, правом на достаточном уровне.
Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:

основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации,
делать выводы, умозаключения;

навыками
планирования,
проектирования,
моделирования,
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;

трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом,
тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками
самосохранения в экстремальных ситуациях;

основами
восприятия,
обработки,
переработки,
хранения,
воспроизведения информации; информационными технологиями связанными с
приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием
информации; мультимедийными, Интернет технологией;

основами компьютерной грамотности, технического обслуживания
вычислительной техники;

овладел
умениями
и
навыками
саморазвития,
самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла
жизни, профессионального развития, профессионального развития;

овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного
языка, владение иностранным языком.
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II. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знанием и соблюдением норм здорового образа жизни;
б) знанием опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знанием и соблюдением правил личной гигиены, обихода;
г) знанием особенностей физического, физиологического ра звития своего
организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного биоритма и
т.д.
д) знанием и владением основами физической культуры человека.

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
а) Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
б) владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, ув ажения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;
в) владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптирования в социуме;
г) владение знаниями,
компетентность);

умениями

и

навыками

общения

(коммуникативная

д) знание основ устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и
восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение,
иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия реципиента, особенности
коммуникации с разными людьми.
е) Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
ж) знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского
долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой
Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
IV. Уровень сформированности культуры человека.
а) знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства;
9

б) знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
в) владение основами экологической культуры;
г) знание ценностей бытия, жизни.
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Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса.
Содержание образования должно
содействовать взаимопониманию
и
сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разн ообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений.
Это и есть основная миссия системы образования в Российской Федерации,
которая задает общую направленность образовательных программ, реализуемых всеми
образовательными учреждениями на территории РФ.

Для реализации данной образовательной программы школа ставит
следующие цели и задачи:
ЦЕЛИ: - Обеспечение высокого качества образования;
- формирование самостоятельной, ответственной и социально-мобильной
личности,
способной к успешной социализации в обществе;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся.

ЗАДАЧИ:

1. Совершенствование образовательного пространства школы через:
-

создание условий для обучения детей;

-

активизация работы по исследовательской деятельности
обеспечением адресной поддержки;

учащихся

с

-

создание условий для формирования информационно-коммуникативной и
учебно-познавательной компетенции учащихся через использование современных
педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе и внеурочной деятельности.

2. Создание условий и инновационных механизмов развития воспитательного
пространства через:
-

развитие разных форм внеурочной жизнедеятельности, формирующих
гражданско-патриотическую позиции учащихся, духовно-нравственные ценности
на основе государственной идеологии;
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-

совершенствование форм воспитательной работы, направленной на
профилактику противоправного поведения учащихся и защиту детства,
обеспечение здоровьесберегающих условий, профилактики заболеваний через
анализ социально-гигиенического мониторинга, риска для здоровья школьников,
формирование личной ответственности за свое состояние здоровья;

-

привлечение родителей школьников к тесному сотрудничеству и
взаимодействию с педагогическим коллективом для создания единого,
максимально благоприятного воспитательного пространства, психологопедагогического и правового просвещения родителей путем организации работы
проведения родительских собраний и консультаций;

3. Повышение качества управленческой деятельности через:
-

включение в процесс
образовательного процесса;

-

создание условий для повышения уровня психолого-педагогической
компетентности учителя, компетентности в области медиа-технологий и умения
проектировать
дидактическое
оснащение
образовательного
процесса,
компетентности в области управления «учитель – ученик» через развитие системы
методической работы;

-

управления

представителей

всех

категорий

систематический мониторинг педагогической и методической деятельности.
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Раздел 4. Учебный план и его обоснование.
Учебный
план
документов:

разработан

на

основании

следующих

нормативных



Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.071992
№3266-1



Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);



Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);



Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом
главного управления образования администрации Воронежской области № 547 от
18.08.2004.



Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного
постановлением Правительства России № 196 от 10.03.2001года.
Приказа № 760
от 27.07.2012 года Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений
Воронежской
области,
реализующих
государственные
образовательные стандарты начального общего , основного общего и среднего
(полного) общего образования».





Приказов министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования», № 1241 от
26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального образования.



Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом
главного управления образования администрации Воронежской области от
18.08.2004 г. № 547.
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Приказа № 1006 от 28.11.2008г. Управления образования администрации
городского округа город Воронеж «О преподавании учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
10-11
классах
муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж.




В соответствии с Уставом школы
Письмо департамента образования,науки и молодежной политики Воронежской
области № 01-03/06321 от 24.08.2012г.

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для 10х – 11х классов ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения государственных программ среднего (полного) общего
образования.
Продолжительность учебного года в 10х классах - 35 учебных недель, в 11х
классах – 34 учебные недели.
продолжительность урока – 45 минут,
режим работы – шестидневная учебная неделя.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента – направлены на завершение общеобразовательной подготовки
учащихся.
Федеральный базисный
минимальный их набор.

план

предполагает

функционально

полный,

но

В 10х – 11х классах учащиеся занимаются по примерному учебному плану дл я
универсального обучения (непрофильного).
За счет часов регионального компонента введены предметы:
- Информатика и ИКТ - 1 час в неделю в 10,11классах ;
- Краеведение – 1 час в неделю в 10,11классах ;
За счет часов школьной компетенции с целью выполнения государственной программы
по предмету, качественного достижения требований образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования увеличен объем учебной нагрузки по предметам:
- «Математика» - 10 ,11 классы – на 1 час в неделю;
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- «Биология» - 11 класс – на 1 час в неделю;
- «Русский язык» - 10 , 11 классы – на 1 час в неделю.
- «Химия» - 10, 11 классы – на 1 час в неделю.
«ОБЖ» - 10 класс – на 1 час в неделю для участия учащихся в учебно – полевых
сборах.
Исходя из существующих образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц,
их заменяющих), отведены часы на элективные учебные предметы (по 5 часов в 10х и 11х
классах):

10 класс:
1. «Углубленное изучение отдельных тем курса математики» - 35 часа
2. «Экологический практикум» - 35 часа
3. «Правописание и культура речи» - 35 часа
4. «Решение задач по физике повышенного уровня сложности» - 35 часа
Программы элективных учебных предметов разработаны ВОИПКРО.
11 класс:
1. Углубленное изучение отдельных тем курса математики» - 34 часа
2. «Экологический практикум» - 34 часа
3. «Эта непростая группа С» - 34 часа
4. «Решение задач по физике повышенного уровня сложности» - 34 часа
Программы элективных учебных предметов разработаны ВОИПКРО.

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан для учащихся,
испытывающих затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья, но не
имеющих медицинских противопоказаний для обучения в плане интеллектуального
развития. Основанием для обучения на дому является наличие медицинского заключения,
рекомендации службы сопровождения (психолога, логопеда).
Учебный план реализует федеральный компонент государственного стандарта РФ и
гарантирует учащимся овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков по
предметам, обеспечивающих возможности продолжения образования.
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Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с требованиями нормативных
документов. Распределение учебных часов внутри образовательной области имеет
варианты в зависимости от пожеланий родителей обучаемого.
Изучение образовательных областей «Технология»,
«Искусство» данной формой обучения не предусмотрено.

«Физическая

культура»,

Данный учебный план соответствует максимальной нагрузке учащихся и нормам
СанПин 2.4.2.2821-10.

КОНТИНГЕНТ
учащихся на первое сентября 2013 года
МБОУ СОШ № 56 г.o.г. Воронеж

Класс

Кол-во

По

Не по
микрорайону

уч -ся

микрорайону

10А

27

24

3

Итого: 1 кл.-компл.

27

24

3

11А

24

22

2

Итого: 1 кл.компл.

24

22

2

Итого: 2 кл.-компл.

51

46

5

общеобразовательный

общеобразовательный
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ средней общеобразовательной школы № 56
на 2013-2014 учебный год.
Среднее (полное) общее образование.
№

Учебные предметы
Федеральный компонент

10 кл.

11кл.

27

27

1.

Русский язык

1

1

2.

Литература

3

3

3.

Иностранный язык

3

3

4.

Математика

4

4

5.

Информатика и ИКТ

1

1

6.

История

2

2

7.

Право

0, 5

0, 5

8.

Обществознание

1

1

9.

География

1

1

10.

Экономика

0,5

0,5

11.

Физика

2

2

12.

Химия

1

1

13.

Биология

1

1

14.

Мировая художественная культура

1

1

15.

Физическая культура

3

3

16.

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

17.

Технология

1

1

2

2

1

1

Региональный компонент
1.
Информатика и ИКТ

17

2.

Краеведение
Компонент образовательного учреждения

1

1

8

8

1.

Математика

1

1

2.

Основы безопасности жизнедеятельности

1

-

3.

Биология

-

1

4.

Русский язык

1

1

5.

Химия

1

1

-

-

-

-

4

4

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

37

37

Обязательные занятия по выбору
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Факультативные
Индивидуальные и групповые
Элективные учебные предметы
«Углубленное изучение отдельных тем курса математики»
«Экологический практикум»
«Правописание и культура речи»
«Эта непростая группа С»
«Решение задач по физике повышенного уровня сложности»
Максимальная нагрузка
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Среднее (полное) общее образование.
Обучение на дому.
№

Учебные предметы

10

11

1.

Русский язык

1

1

2.

Литература

1

1

3.

Математика

2

2

4.

Физика

1

1

5.

Химия

2

2

6.

Биология

1

1

7.

История

1

1

8.

География

1

1

9.

Обществознание

1

1

10.

Иностранный язык

1

1

12

12

Максимальная нагрузка
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Раздел 5. Организация образовательного процесса.

1. Характеристика структуры организации образовательного процесса, используемых форм
занятий.

Образовательный
процесс

Учебная
деятельность

Внеурочная
деятельность

Урок

Занятие кружка

Факультатив

Участие в
проектной
деятельности

Консультация

Элективные курсы

ГПД
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2. Порядок обеспечения взаимодействия учебной и внеурочной
деятельности.
Внеурочная работа в школе является существенным элементом образа жизни
школьников, профессиональной деятельности учителей и руководства учебного
заведения. В связи с этим, такая деятельность, как правило, состоит из трѐх основных
компонентов:
внеурочной деятельности школьников,
внеучебной работы учителей со школьниками,
системы управления внеурочной деятельностью.

Для общеобразовательной школы внеурочная деятельность - неотъемлемая часть
выполняемых ею функций. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность
осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от
собственного выбора школьника.
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформал ьного
общения школьников одного класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность. Внеурочная работа - это
хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между
школьниками и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и
органов ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы
можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать
решению задач нравственного воспитания.
Учебная деятельность - один из основных видов деятельности школьников,
направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе
решения учебных задач.
В свою очередь, внеурочная деятельность - это один из видов деятельности
школьников, направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих
способностей школьников во внеурочное время.
Внеурочная деятельность – это процесс свободно избранного ребенком освоения
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей
самореализации и культурной адаптации, входящих за рам ки стандарта общего
образования. Внеурочная деятельность в школе выступает как педагогическая
структура, которая
максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
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 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную
значимость учащихся,
 дает шанс каждому открыть себя как личность,
 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам,
интересам и в индивидуальном темпе,
 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования
на принципах реального гуманизма,
 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной
пищи,
 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу,
 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в
жизнедеятельности школьного коллектива.
Внеурочная деятельность обладает большими возможностями для совершенствования
общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал
школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний;
позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных
образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение
интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и
культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Система
дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая
максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную
значимость учащихся,
 дает шанс каждому открыть себя как личность,
 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в
индивидуальном темпе,
 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на
принципах реального гуманизма,
 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,
 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу,
 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в
жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования
общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного
образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет
расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных
программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные
познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной
личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного
образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего
образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации
их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает

22

юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок
полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в
зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное
образование способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у
него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и
его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время
содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля
школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у
детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному
воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует
сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного
социально-психологического климата в ней.
Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в школе, и теми,
что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это суждение разделяют и сами
школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье, уверенность в себе, любовь, то есть
ценности индивидуально-психологического плана. Следом идут: интересная работа,
материальный достаток, дружная семья, домашний уют. Причем интересно, что отдых и
развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися на одно из последних мест в
ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более
жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в
состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности
дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит
возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный
образовательный путь.
В рамках перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения предусматривается интеграция основного и дополнительного образования для
формирования метапредметных связей. Единое пространство дополнительного образования,
которое учитывает социальный заказ, интересы и возможности педагогов и учащихся школы,
позволяет органично сочетать кружки и секции различной направленности, развивать
разностороннюю гармоничную личность.
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе создана
целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и задачи,
направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации
программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая будет
создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы.
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2. Цель и задачи Программы дополнительного образования
Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения
потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации
личности к познанию и творчеству.
Задачи:
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей
для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в
объединениях по интересам;
 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования
детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы
с учащимися с учетом их возраста и интересов;
 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;
 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных
ценностей,
 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в
информационном пространстве;
 сохранение психического и физического здоровья учащихся.
Программа дополнительного образования детей разработана в соответствии с З аконом РФ
«Об образовании», требованиями ФГОС НОО нового поколения, правовыми документами и
требованиями Концепции социального воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи Воронежской области на 2012 – 2016 гг.
Программа разработана с учѐтом запросов родителей и учащихся. В кружках занимаются
учащиеся всех ступеней обучения.

3. Концептуальная основа дополнительного образования детей в
МБОУ СОШ № 56.

Функции дополнительного образования:




Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний.
Воспитательная – обогащение ку льтурного слоя общеобразовательного учреждения,
формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных
ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к ку льтуре.

24










Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из ко торого
последний берет столько, сколько хочет и может усвоить).
Коммуникативная – э то расширение возможностей, круга де лового и дружеского общения ребенка
со сверстниками и взрослыми в свободное время.
Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических
сил ребенка.
Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную
ориентацию.
Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы.
Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка
фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности.
Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства
социальных связей и личностных качеств, необ хо димых для жизни.
Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие
приоритетные принципы:
 Принцип индивидуально – личностной ориентации содержания дополнительного
образования предполагает предоставление ученику возможности самому выбирать
предпочтительные сферы для самореализации посредством дополнительного образования
 Принцип ценностно – смыслового равенства взрослого и ребенка. Дополнительное
образование может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и оценочных
суждений от старшего поколения к младшему, а как взаимодействие и сотрудничество взрослых и
детей в сфере их совместного бытия.
 Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных особенностей
ребенка, отказ от сравнения индивидуальных природных особенностей ребенка, отказ от
сравнения его с другими, уважение посильных ритмов его жизни, труда.
 Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество рассмативается как
единый рычаг, способный придавать образованию поступательное движение в направлении
совершенствования, развития. Актуально творчество педагогов ДО как в использовании
эффективных традиционных, так и в создании современных педагогических технологий.
 Принцип комфортности образовательного пространства предполагает создание в
образовательно – воспитательной сфере оптимальных условий для благополучного пребывания и
развития каждого ребенка. Ни один не должен чувствовать себя отторгнутым образовательным
пространством.

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе является
опора на содержание среднего (общего) образования. Интеграция среднего и дополнительного
образования может обеспечить:
целостность всей образовательной системы школы со всем еѐ многообразии;
определѐнную стабильность и постоянное развитие;
необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их эмоциональнообразной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;

сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;

поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей
организации
жизни ученического и педагогического коллективов;

сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых
работать с детьми.
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4. Cодержание дополнительного образования в МБОУ СОШ № 56.

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления:







познавательно - развивающее («Клуб развивающей игры», интеллектуальный клуб «Узнаем сами»,
«Основы религиозных культур и светской э тики», «Занимательная химия» );
естественно – научное («Цветик - семицветик»);
ху дожественно-эстетическое (ИЗОсту дия «Раду га», кружок художественно го слова «Диалог»,
кружок декоративно – прикладного творчества «Умелые руки»);
физкультурно-спортивное («Мини - футбол»);
гражданско - патрио тическое («По следам памяти»).
Познавательно - развивающее направление.

В раздел внеурочной деятельности познавательно - развивающего направления введены
«Клуб развивающей игры» с целью развития познавательных, сенсорных, моторных,
творческих и коммуникативных способностей детей младшего звена через
познавательные игры, интеллектуальный клуб «Узнаем сами» с целью формирования
поисково – исследовательских и коммуникативных умений младших школьников, кружок
«Основы православных культур и светской этики» с целью сохранения духовно –
нравственного здоровья, через приобщение к культуре православия и кружок
«Занимательная химия» с целью формирования у учащихся глубокого и устойчивого
интереса к миру веществ и химических превращений, преобретения необходимых
практических умений и навыков обращения с веществами в лаборатории и в быту.
Естественно – научное направление.

Занятия внеурочной деятельности естественно – научного направления предназначены для
формирования экологической культуры школьников, основной чертой которой является
ответственное отношение к природе, развития познавательной активности, самостоятельности,
любознательности школьников. Способствуют усилению образовательной подготовки по
предметам естественнонаучного цикла.

Художественно-эстетическое направление.

Целью художественно-эстетического направления является воспитание художественного вкуса
и формирование у учащихся потребности в эстетическом саморазвитии. Педагогами творческих
объединений эстетического цикла произведѐн отбор предметов, технологий и программ,
позволяющих максимально развивать и расширять представления школьников о прекрасном,
воспитывать умения видеть, чувствовать и понимать прекрасное. Внеклассная работа по
изобразительному искусству позволяет более подробно познакомить учащихся с различными
изобразительными, графическими и живописными техниками, развить индивидуальные
творческие способности. Программа кружка «Диалог» имеет театральную направленность и
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включает в себя несколько этапов. На занятиях осваиваются следующие разделы обучения:
организация внимания, тренировка воображения, занятия логикой и др.

Физкультурно-спортивное направление.
Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного
образования является воспитание и привитие физической культуры учащихся
и как следствие формирование здорового образа жизни у будущих
выпускников. Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
1.Создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигиенических норм и
правил;
2.Формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;
3.Организация межличностного взаимодействия учащихся на принципа х успеха.

4.Укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,

5.Оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для
того, чтобы стать успешным в жизни.

Гражданско – патриотическое направление.

Целью гражданско - патриотического направления дополнительного образования является
героико - патриотическое, гражданское, нравственное становление личности через использование
средств музейной педагогики. Патриотическое воспитание представляет собой организованный и
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и
физическое развитие учащихся, направленный на решение следующих задач:






формирование социально – активной личности гражданина и патриота, обладающего
чувством национальной гордости, любви к родине, поселку, своему району.
воспитание чувства высокой нравственности, патриотизма, чувства ответственности за
судьбу Родины, уважения к боевым и трудовым подвигам народа.
совершенствовать содержание форм и методов поисковой, собирательной,
исследовательской деятельности.
развивать в детях способности коммуникативного поведения, речь, творческие
способности, эстетическое восприятие.
Создать условия для проведения в музее занятий и тематических мероприятий через
классно – урочную систему воспитания, внеклассные мероприятия, через научное
сообщество педагогов и учащихся.
Контингент образовательного учреждения.

На начало 2013-2014 учебного года общая численность - 391 учащихся:
-на 1 ступени –157учащихся;
-на 2 ступени –183учащихся;
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-на 3 ступени – 51 учащихся.
В 17 классе-комплекте обучается 391 учащихся, средняя наполняемость классов составляет
23человека.
Школа работает в одну смену.
Начальные классы работают в режиме пятидневной рабочей недели, 5-11 классы –
шестидневной рабочей недели.

План дополнительного образования.
В связи с запросами родителей, учащихся и требованиями ФГОС НОО нового поколения
администрация школы изыскала возможность добавить 1 час кружковой работы и открыть
дополнительный кружок «Узнаем сами» для учащихся 2-х классов.
Направление

Дополнительные
образовательные

Часы
ФГОС

Всего

программы
Познавательно - развивающее

«Клуб развивающей игры»

1

1

2

«Основы религиозных культур
и светской этики»

3

1

4

1

1

«Узнаем сами»
«Занимательная химия»
2

2

Естественно – научное

«Цветоводство»

1

1

Художественно-эстетическое

«Изостудия»

2

2

«Диалог»

2

2

«Умелые руки»

1

1

Физкультурно-спортивное

«Мини - футбол»

2

2

Гражданско - патриотическое

«По следам памяти»

1

1

2

9

10

19

Итого
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5. Взаимодействие школы с различными организациями и учреждениями
дополнительного образования.

Д/сад
№ 148
Д/ сад
№ 19

РТДиЮ
Спутник

ДШИ
№4

Дом
ремёсел

МБОУ СОШ №
56
ДЮСШ

Библиотека

№ 23

№8

ДК
Восток

ГОРСЮТу
р

ДЮСШ
№3

ДЮСШ
№ 12
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6. Ожидаемые результаты:

создание в школе единой системы дополнительного образования, которая
будет
способствовать свободному развитию личности каждого ученика;

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей
для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по
интересам;
–
увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах
деятельности;
–
целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;
–
создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков,
факультативов, секций;
–
внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.

7. Система представления результатов воспитанников:





участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного,
муниципального, регионального и федерального уровня;
итоговые выставки творческих работ;
презентации итогов работы творческих объединений;
концертная деятельность художественных объединений.
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение
образовательной программы.
(2013-2014 учебный год)

Третья ступень общего образования

Учебный
предмет

Класс

Русский язык

10 -11

Количество Программа (полное название,
часов в
автор, издательство, год издания)
неделю
2
Программа к учебнику «Русский
язык»
10 – 11 классы
(Авторы:Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А.Мищерина)
Москва
«Русское слово»
2009

Учебник (полное название,
автор, издательство, год
издания)
Русский язык
10 – 11 классы
Н.Г.Гольцоыва, И.В. Шамшин,
М.А.Мищерина
Москва
«Русское слово»
2009

Наличие методической
литературы для учителя и
учащихся
Пособие-практикум для
подготовки к ЕГЭ в 3-х
частях,О.В.Загоровская,
О.В.Григоренко, Воронеж
«Научная книга», 2010;
Цибулько И.П. Учебнотренировочный комплект
«Русский язык. ЕГЭ», Москва,
«Национальное образование»
2011.
Рабочая тетрадь «Русский язык
(тематические задания уровня
А,В,С)
Г.Т.Егораева,С.Ю.Иванова, под
редакцией Л.И.Пучковой.
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Литература

Английский
язык

Математика

Москва,2011, из-во «Экзамен»;+
А.Ю.Бисеров Русский
язык(тематические
тренировочные задания) - ЕГЭ –
2011, Москва «ЭКСМО», 2010
О.Н.Харитонова. Сборник
литературных игр для учащихся
10-11 классов. Ростов-на-Дону.
«Феникс» 2010г.

10

3

Программа по литературе для 5-11
классов общеобразовательной школы
Авторы - составители:
Г.С.Меркин,с.А.Зинин, В.А. Чалмаев
Москва «Русское слово»2009

Литература
Авторы – составители:
В.И.Сахаров, С.А. Зинин
Москва
«Русское слово»2007

11

3

Программа по литературе для 5-11
классов общеобразовательной школы
Авторы - составители:
Г.С.Меркин,с.А.Зинин, В.А. Чалмаев
Москва «Русское слово»2009

Литература
Авторы – составители:
В.И.Сахаров, С.А. Зинин
Москва
«Русское слово»2007

О.Н.Харитонова. Сборник
литературных игр для учащихся
10-11 классов. Ростов-на-Дону.
«Феникс» 2010г.

10

3

Enjoy English Биболетова МЗ
Титул 2008г.

11

3

УМК Биболетовой МЗ.
Денисенко ОА.
Трубанева НН.
Титул 2012г.
УМК Биболетовой МЗ.
Денисенко ОА.
Трубанева НН.
Титул 2012г.
Программы для
общеобразовательных
школ,гимназий,лицеев.
Математика
5-11 класс 4-е изд. М. Дрофа 2004
Примерная программа основного

1)Учебник
2)Книга для учителя
3) Аудиоприложение
4)Рабочая тетрадь
1)Учебник
2)Книга для учителя
3) Аудиоприложение
4)Рабочая тетрадь
Рабочая программа на 20122013г.
Ш.А.Алимов Электронное
учебное пособие к учебнику
М.:Экзамен 2009 г.
Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин

11

5

Enjoy English Биболетова МЗ
Титул 2009г.
Ш.А.Алимов и другие:учебник
Алгебра и начала анализа 1011.М.:Просвещение 2010г.
Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.Геометрия
10-11.Учебник для
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общего образования по математике
Сборник нормативных
документов.Математика.М.:Дрофа,
2009.

Информатика и
ИКТ

10

2

Программа курса «Информатика и
ИКТ» для средней школы (10-–11
классы), базовый уровень, Семакин
И.Г., Хеннер Е.К.

общеобразовательных
учреждений. М.:Просвещение
свещение 2003 г.
.

1. Семакин И.Г., Хеннер
Е.К. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень:
учебник
для
10-11
классов.
2. Семакин И.Г., Хеннер
Е.К.,
Шеина
Т.Ю.
Информатика и ИКТ.

Изучение алгебры и начал
анализа
10-11 класс. М.:Просвещение
2009 год.,Б.Г.Зив
Дидактические материалы по
геометрии 11 класс.
М.:Просвещение 2003 г.,
М.И.Шабунин Дидактические
материалы по алгебре и
началам анализа 11 класс. М.:
Просвещение 2006 г.,А.П.Ершова,
В.В.Голобородько
Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и началам анализа.
М.: Илекса 2012 г.
Д.А.Мальцев и др.Математика
ЕГЭ 2013 тесты
М.:Народное образование 2012
г.
1. Андреева Е.В., Босова
Л.Л.,
Фалина
И.Н.
«Математические
основы
информатики»
(учебное
пособие
и
методическое пособие) –
М.:
БИНОМ.
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Базовый
уровень:
практикум для 10-11
классов.
3. Сенцова
И.Н.,
Методическое пособие
и рабочая тетрадь 10, 11
класс,
рекомендованные
к
использованию
ВОИПиКРО, 2002г

История

10

2

Козленко С.И. Агафонов С.В.
Программа курса к учебнику

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
История России. 10 класс

Лаборатория
знаний,
2007.
2. Нурмухамедов Г. М.
Информатика
для
абитуриента.
Теоретические основы
информатики.
Элективный
курс
:
учебное пособие. – М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2007.
3. Семакин И.Г., Хеннер
Е.К. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень.
10-11
классы:
методическое пособие.
4. Информатика. Задачникпрактикум. В 2 т. / под
ред.
И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера.
5. Электронное
сопровождение
УМК:
Авторская
мастерская Семакина И.
Г
6. Электронное
сопровождение
УМК:
Сетевые компьютерные
практикумы
по
Информатике и ИКТ
Старобинская Г.И. Поурочные
мето-дические рекомендации 10
34

Обществознание

Сахарова А.Н., Боханова А.Н.,
История России с древнейших времѐн
до конца XIX века. 10 класс. – М.:
Русское слово, 2012.
Загладин Н.В. Загладина Х.Т.
Программа курса и тематическое
планирование к учебнику Загладина
Н.В., Симония Н.А «Всеобщая
история. 10 класс»– М.: Русское
слово, 2012.

(базовый уровень). – М.:
Русское слово, 2008 г.

Загладин Н.В., Симония Н.А.
Всеобщая история. 10 класс
(базовый уровень). – М.:
Русское слово, 2009.

11

2

1. Козленко С.И., Загладин Н.В.,
Загладина Х.Т. Программа курса и
тематическое планирование к
учебнику Н.В. Загладина, С.И.
Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А.
Петрова «История России. ХХ –
начало ХХI века. 11 класс».- М.: ООО
«ТИД» Русское слово-РС», 2009.
2.Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю.
Новейшая история зарубежных стран
ХХ-начала ХХI века// Программы
общеобразовательных учреждений.
История. Обществознание. 5-11 кл./М.:Просвещение,2007

Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Минаков С.Т.,Петров Ю.А.
История Отечества. ХХ-начало
ХХI века: Учебник для 11 кл.
общеобразовательных
учреждений.- М.: ООО «ТИД»
Русское слово-РС», 2007.
2.Сороко-Цюпа О.С., СорокоЦюпа А.О. Всеобщая история.
Новейшая история.11кл.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,
2008.

10

1

Примерная программа основного
общего образования по

Обществознание: учебное
пособие по обществознанию

класс в 2-х частях. – М.: Русское
слово, 2008.
История. 10 класс: поурочные
планы по учебникам
А.Н.Сахарова, А.Н. Боханова.
Базовый уровень / авт.-сост.
Т.В. Ковригина. – Волгоград:
Учитель, 2012.
Алексеев С.И. Тесты и задания
по истории России 10-11 класс.
– М.: Русское слово, 2008.
Баранов П.А. История России в
таблицах и схемах: справочные
материалы. – М.: Астрель, 2012.

Обществознание. Поурочные
разработки. 10 класс: пособие
35

Право

обществознанию (включая экономику
и право) Составители Э.Д.Днепров,
А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.
Обществознание, 10 – 11 классы,
базовый уровень. Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
// Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6
– 11 классы - М.: «Просвещение»,
2011.

для учащихся 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений /
Л.Н. Боголюбов, А.Ю.
Лазебникова. – М.:
Просвещение, 2007.

Человек и общество: учебное
пособие по обществознанию
для учащихся 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений /
Л.Н. Боголюбов, А.Ю.
Лазебникова. – М.:
Просвещение, 2007.
Никитин А.Ф. Основы права.
10 – 11 кл.: учебник для
общеобразоват. учреждений /
А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа,
2010.

11

1

Примерная программа основного
общего образования по
обществознанию (включая экономику
и право) Составители Э.Д.Днепров,
А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.
Авторская программа Боголюбова

10

0,5

Примерная программа основного
общего образования по
обществознанию (включая экономику
и право) Составители Э.Д.Днепров,
А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.

для учителей общеобразоват.
учреждений: базовый уровень/
Л.Н.Боголюбов,
Ю.И.Аверьянов,
Н.И.Городецкая; под ред.
Л.Н.Боголюбова – М.:
Просвещение, 2012.
Бегенеева Т.П. Поурочные
разработки по обществознанию.
Базовый уровень: 10 класс. – М.:
ВАКО, 2010.
Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по
обществознанию: понятия и
термины. – М.: Издательство
―Экзамен‖, 2012.
Обществознание: полный
справочник для подготовки к
ЕГЭ. Под редакцией П.А.
Баранова. – М.: Астрель, 2012.

Сборник кодексов РФ.— М.,
2008.
Никитин А. Ф. Школьный
юридический словарь.— М.,
Просвещение, 2003.
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Программа общеобразовательных
учреждений по праву под редакцией
А.Ф.Никитина (базовый уровень),
М.: Просвещение, 2007.

Право

11

0,5

Экономика

10

0,5

11

10

Краеведение

Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по
обществознанию: понятия и
термины. – М.: Издательство
―Экзамен‖, 2012.
Обществознание: полный
справочник для подготовки к
ЕГЭ. Под редакцией П.А.
Баранова. – М.: Астрель, 2012.

Примерная программа среднего
(полного) общего образования по
праву и Программы
общеобразовательных учреждений
под редакцией А.Ф.Никитина
(базовый уровень), М.: Просвещение,
2009
Примерная программа основного
общего образования по
обществознанию (включая экономику
и право) Составители Э.Д.Днепров,
А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 2007.
И. В. Липсиц. Программа для 10, 11
классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень)— М.:
Вита-Пресс, 2007 г.

Никитин А.Ф. Основы права.
10 – 11 кл.: учебник для
общеобразоват. учреждений /
А.Ф.Никитин. – М.:
Просвещение, 2008.

0,5

И. В. Липсиц. Программа для 10, 11
классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень)— М.:
Вита-Пресс, 2007

ЛипсицИ.В.Экономика,
Базовый курс: Учебник для 1011классов общеобразоват.
учрежд.–М.:Вита_Пресс,2007

1

Краеведение: программа курса в 5–11

Историко-культурное

И.В.Липсиц. Экономика.
Базовый курс. Учебник для 10
– 11 кл. общеобразоват.
учреждений. М.: Вита-Пресс,
2007.

Савицкая Е.В. Уроки экономики
в школе: Пособие для учителя. М.: Вита-Пресс, 2003.
Мицкевич А.А. Сборник
заданий по экономике. - М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2006.
Обществознание: полный
справочник для подготовки к
ЕГЭ. Под редакцией П.А.
Баранова. – М.: Астрель, 2012.

М.И. Баранникова ―Историко37

классах образовательных учреждений
Воронежской области. – Воронеж:
ВОИПКиПРО, 2008.

краеведение Воронежской
области. Учебное пособие для
10 – 11 кл. / Коллектив
авторов, науч. ред. Б.Я.
Табачников. – Воронеж: Центр
духовного возрождения
Чернозѐмного края, 2012.

Историко-культурное
краеведение Воронежской
области. Учебное пособие/
Коллектив авторов, науч.ред.
Б.Я. Табачников.-Воронеж:
Центр духовного возрождения
Черноземного края, 2012.
Данилова Г.И. Мировая
художественная культура. 10
класс: учебник для
общеобразоват. учреждений /
Г.И. Данилова, 4-е изд., - М.
Дрофа, 2008.

11

1

Краеведение: программа курса в 5-11
классах общеобразовательных
учреждений Воронежской области.Воронеж: ВОПКиПРО, 2008.

МХК

10

1

Государственная примерная
программа по мировой
художественной культуре:
Программы для
общеобразовательных учреждений. 5
– 11 кл. / сост. Г.И. Данилова. – М.:
Дрофа, 2010.

МХК

11

1

Государственная примерная
программа по мировой

Данилова Г.И. Мировая
художественная культура. 11

культурное краеведение:
учебно-методическое пособие. –
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический университет,
2012.
Люби и знай родной край:
учебное пособие по географии,
истории и культуре
Воронежской области для
учащихся общеобразовательных
школ. Науч. ред. Б.Я.
Табачников. – Воронеж: Центр
духовного возрождения
Чернозѐмного края, 2008.
Баранникова М.И. Историкокультурное краеведение:
учебно-методическое пособие.Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический университет,
2012.
Куцман Н.Н. Поурочные планы
к учебнику Даниловой Г.И. –
М.: Дрофа, 2010.
Данилова Г.И. Мировая
художественная культура.
Тематическое, поурочное
планирование, 10 – 11 класс. –
М.: Дрофа, 2010.
Данилова Г.И. Мировая
художественная культура.
38

художественной культуре:
Программы для
общеобразовательных учреждений. 5
– 11 кл. / сост. Г.И. Данилова. – М.:
Дрофа, 2010.
Программно-методические
материалы. География. 10-11 класс.
Москва. «Дрофа», 2004г
Сборник нормативных документов.
География. Москва. «Дрофа», 2004г.

класс: учебник для
общеобразоват. учреждений /
Г.И. Данилова, 4-е изд., - М.
Дрофа, 2008.

Тематическое, поурочное
планирование, 10 – 11 класс. –
М.: Дрофа, 2010.

В. П. Максаковский
«Экономическая и социальная
география мира».
Москва. «Просвещение»
2008г.

Атлас. Экономическая и
социальная география мира.
Москва. «Дрофа» 2011г.
Л.Е. Перлов «Дидактические
карточки-задания по географии»
Москва. «Экзамен» 2008г.
2. Физика. Задачник, 10-11 кл.
Автор Рымкевич А.П. – М. :
Дрофа, 2009.
3. Физика, 10 класс :
дидактические материалы / А. Е.
Марон, Е. А. Марон. – М. :
Дрофа, 2007.
4. Физика. Контрольные работы
в новом формате. 10 класс / И.В.
Годова, - М : «ИнтеллектЦентр», 2011.

География

10
11

1
1

Физика

10

70

Программа по физике разработана на
основе авторской программы Г. Я.
Мякишева, − М.: Просвещение, 2009
и авторской программы П. Г. Саенко−
М.: Просвещение, 2009, базовый
уровень

Учебник «Физика 10»,
Авторы: Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
М.: Просвещение, 2008.

11

68

Программа по физике разработана на
основе авторской программы Г. Я.
Мякишева, − М.: Просвещение, 2009
и авторской программы П. Г. Саенко−
М.: Просвещение, 2009, базовый
уровень

Физика. 11 класс: / Г. Я.
Мякишев, Б. Б. Буховцев, – М.
: Просвещение, 2006.

Физика. Задачник. 10-11 класс /
А. П. Рымкевич. – М. : Дрофа,
2009.
Физика. Дидактические
материалы. 11 класс / А. Е.
Марон, Е. А. Марон – М. :
«Дрофа», 2006.
Рабочая тетрадь. 11 класс.
Тестовые задания к основным
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учебникам. / Н. И. Зорин. – М. :
«Эксмо», 2008.
ЕГЭ. Физика. Тематическая
рабочая тетрадь ФИПИ /В. И.
Николаев, А. М. Шипилин. – М.
: «Экзамен», 2010.
Физика. Контрольные работы в
новом формате. 11 класс / И.В.
Годова, - М : «ИнтеллектЦентр», 2011.
Химия

10

11

2

2

Программа курса
химии для 8-11
классов
общеобразовательных
учреждений,
основанная на
авторской программе
О.С. Габриеляна.

О.С. Габриелян
Химия 10 класс
Базовый уровень
Дрофа, Москва,2008г.

О.С.Габриелян,
И.Г.Остроумов
Настольная книга учителя,
химия-10;
Методические пособия

Программа курса
химии для 8-11
классов
общеобразовательных
учреждений,
основанная на
авторской программе

О.С. Габриелян
Химия 11 класс
Базовый уровень
Дрофа, Москва,2008г.

О.С.Габриелян,
Г.ГЛысова,
А.Г.Введенская
Настольная книга учителя,
химия-11;
Методические пособия
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О.С. Габриеляна.
Биология

10

1

Примерная программа основного
общего образования по биологии.
Автор В. Б. Захаров. Допущена
Министерством Российской
Федерации. М., Из-во «Дрофа» 2006

«Биология. Общая биология»
Авторы: В. И. Сивоглазов, И.
Б. Агафонова, Е. Т. Захарова,
М., изд-во «Дрофа»

11

2

Примерная программа основного
общего образования по биологии.
Автор В. Б. Захаров. Допущена
Министерством Российской
Федерации. М., Из-во «Дрофа» 2006

«Биология. Общая биология»
Авторы: В. И. Сивоглазов, И.
Б. Агафонова, Е. Т. Захарова,
М., изд-во «Дрофа»

Экология

10
11

1

ОБЖ

10

1

Авторская программа по экологии
элективный курс 10-11 класс,
Царалунга А. В., 2005 год
Комплексная программа по «Основам
безопасности жизнедеятельности»
для 5-11 классов под редакцией:
А.Т. Смирнова,
Б.О. Хренникова
« Просвещение"
2009г.

А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин,В.А.Васнев.
Издательство: Москва
«Просвещение»,2007г.

11

1

Комплексная программа по «Основам
безопасности жизнедеятельности»
Для 5-11 классов под редакцией:

А.Т Смирнов,Б.О.,
Б.И.Мишин.,В.А.Васнев
Издательство: Москва

Изучение курса «Общая
биология» в 10-11 классах Н.Ф.
бодрова, Воронежский
государственный
педагогический университет,
2005 год.
Изучение курса «Общая
биология» в 10-11 классах Н.Ф.
Бодрова, Воронежский
государственный
педагогический университет,
2005 год.

1.Конституция РФ.
2.Федеральные Законы РФ: «Об
обороне»,»О статусе
военнослужащих»,
«О воинской обязанности и
военной службе», «Отзащите
населенияи территорий от ЧС
природного и техногенного
характера».
3 Общевоинскин Уставы ВС
РФ.
1.Фролов
М.П,ЛитвиновЕ.Н.,СмирновА.Т.
«ОБЖ» учебник для учащихся
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А.Т.Смирнова,
Б.О.Хренникова
№Просвещение» 2009г.

Физическая
культура

10

3

Примерная образовательная
программа «Комплексная программа
физического воспитания 1-11
классы». В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение» -Москва-2012

3

«Комплексная программа
физического воспитания 1-11
классы». В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение» -Москва-2012

(девочки)

10
(мальчики)

«Просвещение»,2007г.

11 класса. М.» Астрель-АСТ»
2008г.
2.Смирнов
А.Т.,МишинБ.И.,ИжевскийП.В.:
«Основы медицинских знаний
И здорового образа жизни».
Учебник для учащихся10-11
класса. М. «Просвещение»
2008г.
3.»ОБЖ». Методические
материалы и документы. М.
«Просвещение»2004г. Книга для
учителя Смирнов А.Т.
МишинБ.И.
«Поурочные разработки по
физкультуре 10 класс (для
занятий с девушками)» Вадякин
М.В. «Учитель». Волгоград
2003.

«Поурочные разработки по
физкультуре 10 класс (для
занятий с юношами)» Вадякин
М.В. «Учитель». Волгоград
2004.
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3

Примерная образовательная
программа «Комплексная программа
физического воспитания 1-11
классы». В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение» -Москва-2012

«Дидактический материал для
учителей физической культуры.
11 класс» изд. «Лицей» Москва2005

3

«Комплексная программа
физического воспитания 1-11
классы». В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение» -Москва-2012

«Дидактический материал для
учителей физической культуры.
11 класс» изд. «Лицей» Москва2005

10

1

11

1

Авторская программа
«Компьютерное моделирование»,
Сенцова И.Н., рекомендовано к
использованию ВГПУ, кафедра
информатики и методики
преподавания математики, 2012г

11
(девочки)

11
(мальчики)

Технология

1. Практикум по информатике
и
информационным
технологиям:
учебное
пособие
для
общеобразовательных
учреждений
/
Н.Д.
Угринович, Л.В. Босова,
Н.И. Михайлова. - 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006
2. Информатика. 7-9 класс.
Базовый курс. Практикумзадачник
по
моделированию. /Под ред.
Н.В. Макаровой. СПб.:
Питер, 2001
3. Компьютерная
графика.
Элективный
курс:
Практикум/ Л.А. Залогова. -

1. Компьютерная графика.
Учебное пособие/ Л.А.
Залогова. - 2-е изд. - М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007
2. Элективный
курс
«Графический редактор
PhotoShop»
(информатика).
9-11
классы. 1.2 части/ сост.
С.Н.
Леготина.
Волгоград:
ИТД
«Корифей», 2005
3. Элективный
курс
«Графический редактор
CorelDraw»
(информатика).
10,11
классы,
/сост.
С.Н.
Леготина. - Волгоград :
ИТД «Корифей», 2007
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2-е изд. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007
4. AdobeDreamweaver
CS3:
офиц. учеб.курс: (пер. с
англ.) - М.: Изд-во Триумф,
2008. -272с: ил. + CD-ROM

4. Гончаров A. HTML в
примерах - СПб: Питер,
1997
5. Царик СВ. CorelDRAW
ХЗ, - СПб.: Питер, 2006
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РАЗДЕЛ 7. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы (критерии,
показатели (измерители) реализации программы).
1. Параметры, по которым планируется оценивать, результаты качества образования, следующие:
1.
Результаты академических знаний.
2.
Уровень воспитанности.
3.
Степень развитости личности (сформированность устойчивой мотивации познания учащихся; итоги участия школьников в предметных
олимпиадах и конкурсах; обучение и воспитание на уровне возможного для ребенка в зоне ближайшего развития).
4.
Показатели здоровья ребенка в динамике.
5.
Показатель инноваций образовательного процесса.
6.
Социальная адаптация выпускников.
Результаты академических знаний - привычный параметр для общеобразовательного учреждения. Это школьная система мониторинга
качества обучения по результатам внутренних и внешних контрольных процедур. Мониторинг качества образования на основе государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов (в форме ЕГЭ).
Уровень воспитанности — относится к группе результатов образования, которые можно определить только квалиметрически, то есть
качественно, описательно или в виде бальной шкалы, где любому баллу соответствует определенный уровень проявления качества. Уровень
воспитанности определяется во всех классах на начало года. Так же уровень воспитанности по всем классам определяется на конец года.
Воспитанность - это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных социально-значимых качеств, в
обобщѐнной форме отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе.
Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения среднего оценочного балла, складывающегося из:

самооценки школьника;

оценки классного руководителя;

оценки родителей;

взаимооценки школьников (одноклассников) по всем критериям отслеживания.
Степень развитости личности – Результаты дают нам представление о динамике личностного развития наших воспитанников, а значит и
представление об успешности или безуспешности реализуемой нами воспитательной деятельности (диагностику можно провести через два года).
Данная диагностика позволила проанализировать, какие характеристики у каждого ученика западают, какие находятся в устойчиво-позитивном
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положении. По еѐ результатам каждому классному руководителю были даны рекомендации для составления плана воспитательной работы в классе
на следующий учебный год.
Сформированность устойчивой мотивации познания (5-9 классы) на начало года. Этот критерий выбран не случайно, школа целенаправленно
работает над формированием устойчивой мотивации познания учащихся на основе личностно ориентированной парадигмы. Поэтому нам особенно
интересен результат сформированности мотивации познания на конец года.
Итоги предметных олимпиад конкурсов тоже, относятся к степени развитости личности. Ведется мониторинг участия учащихся школы в
предметных олимпиадах и конкурсах.
Обучение и воспитание на уровне возможного для ребенка в зоне ближайшего развития. Принято Положение о портфолио учащихся 1 -11
классов, учителя познакомлены с технологией заполнения портфолио.
Показатель здоровья в динамике (1-11 классы). Эти показатели относятся к отслеживанию отрицательных эффектов (последствий)
образовательного процесса (перегрузка, переутомление, появление дефектов здоровья). Уже на протяжении нескольких лет соотношение по группам
здоровья остается примерно на одинаковом уровне.
Показатель инноваций образовательного процесса формируется по следующим показателям:
1.
Доля учебных кабинетов школы, оборудованных в соответствие современным требованиям;
2.
Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии
Понятие «качество образования» не имеет общепринятого определения, различные группы потребителей вкладывают в него свой смысл.
Для формирования социального заказа родителей нынешних учащихся был осуществлен сбор информации от потенциальных заказчиков
(родителей).
Вопросы для родителей.
1.
Какие качества личности должна воспитывать школа? (самостоятельность, целеустремленность, коммуникабельность, трудолюбие,
милосердие, гуманность).
2.
К чему должна подготовить ребенка школа? (готовность к продолжению образования, к самостоятельной деловой жизни; готовность к
сотрудничеству с другими людьми; готовность к бережному отношению к своему здоровью; готовность к семейной жизни)
Выявление тенденций социальной адаптации выпускников.
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провести анкетирование среди выпускников школы (5,10 лет назад закончивших школу) с целью выявления степени успешности
социализации;

изучить и систематизировать полученную информацию в форме трѐх микроявлений: деятельном, семейном, общественном;

проанализировать результаты исследований, сделать выводы, т. е. определить задачи и разработать рекомендации для педагогов.
Итоги обработки критериев оценки качества образования помогут объективно сформулировать задачи на следующий учебный год

Уровень обученности и образованности учащихся всех ступеней обучения за последние 5 лет выглядит
следующим образом:

Уч
ебныйгод

ол-во
уч-ся
2007/08
528
2008/09
481
2009/10
477
2010/11
419
2011/12
429
2012/2013 411

к

атте
стовано
477
446
439
395
365
379

5»

«
4»

«
3»

«
2»

«

К

1

2

54
54
59
66
68
66

187
162
172
149
146
155

235
230
208
180
151
157

1
0
0
0
0
1

99,9
100
100
100
100
99,7

48
46
53
54
50
58,6

К

Р
ОУ

3,6
3,6
3,6
3,7
3.8
3,8

0,5
0,5
0,5
0,5
0.5
0,5

С
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Уровень обученности учащихся по классам и параллелям в 2012 – 2013 учебном году:
Кл.

10
11
Ст.
звено
Всего:

Кол.
учся
25
27
52

«5»

«4»

«3»

«2»

К1

К2

4
5
9

10
9
19

11
13
24

0
0
0

100
100
100

56
52
54

411

66

155

157

1

99,7

58,6

Р

Пропущено
Урок

дней

3,7
3,7
3,7

2922
4731
7653

471
775
1246

3,75

42822

7891

48

Старшее звено
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11класса.

50

20

39

32

40

Обществозн.

Литература

Информатика

36
Биология

Англ. язык

36
Химия

85
60
63
24
63
48
63
60
56
28
77
66
66
63
36
66
63
60
66

37

36
Физика

Апостолова Валерия Валерьевна
Ахапкина Валерия Сергеевна
Боровкова Ирина Сергеевна
Головин Евгений А лександрович
Грымзин Андрей Юрьевич
Гунькин Вадим Владимирович
Есина Алина Михайловна
Калинина Виктория Викторовна
Картавцева Алина Владимировна
Кирнов Александр Романович
Киселевич Анна Валентиновна
Козлова Ольга Вадимовна
Кольцов Дмитрий Валерьевич
Кудрявцева Мария Игоревна
Лихих Нелли Юрьевна
Лопырев Никита Александрович
Поливаева Наталья Викторовна
Спирина Анастасия Романовна
Стальмахова Анастасия Мих.

География

24
Математика

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

История России 32

36
Русский язык
100
79
62
64
61
84
68
67
98
51
95
84
68
61
66
52
56
55
58

ФИО

93
51

73

88
48
55
59
57
95

33

66
55

55
98

96

39
77

84
79

68
67

76

41
54
60

61
71
64
62

51

20
21
22
23
24
25
26
27

Токарев Дмитрий А лексеевич
Токарева Маргарита Геннадьевна
Уткин Никита Александрович
Хаванцева Юлия Олеговна
Храпина Юлиана Алексеевна
Худяков Александр Михайлович
Шамаев Павел Сергеевич
Шаталова Ирина Александровна
Средний балл по школе
Воронежская область
РФ

71
92
57
68
84
62
59
48
69,3
64,8
63,4

36
74
32
48
68
70
24
60
56,5
49,2
48,7

67
76
41

30
50

52

44

56
48

49,9
56,4
53,5

73
76,3
67,8

46
57,7
62,2
58,6

64,5
60,4
54,8

56
56,8
57,2

73
76.9
72,4

63
61.7
59,6

82
70,3
58,4

76
65.8
63,1

В 11 классах аттестаты особого образца о среднем (полном) общем образовании и золотую медаль получили Апостолова Валерия,
Картавцева Алина, Киселевич Анна, Козлова Ольга;
аттестаты особого образца о среднем (полном) общем образовании и серебряную медаль получили: Есина Алина, Токарева Маргарита,
Храпина Юлиана.
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» были награждены следующие учащиеся:
- Калинина Виктория (по биологии),
- Кольцов Дмитрий

(по обществознанию).

52

Участников ЕГЭ – 27 человек (100%). Русский язык сдавали 27 человек (100%), математику – 27 (100%), физику – 8(29%), химию –3(11%),
историю 2 (7%), биологию – 7 (25%), обществознание – 10 (37%), географию – 2 (7%), литературу – 3(11%), английский язык -3 (11%),
информатика-1 (3%). 93 человеко – экзамена по ЕГЭ.
Вывод: увеличилось количество участников ЕГЭ по школе. Выбор предметов стал более осознанным, подготовка – серьезнее, результаты
выше. 1 результат – 100 баллов (по русскому языку, Апостолова Валерия, учитель Зуева Н.И.), 14 выпускников получили на ЕГЭ 80 и более
баллов.
Итоговую аттестацию выдержали все выпускники 11х классов и получили документы об образовании.
В «Книгу почета школы» занесены золотые медалисты: Апостолова Валерия, Картавцева Алина, Киселевич Анна, Козлова Ольга;
серебряные медалисты: Есина Алина, Токарева Маргарита, Храпина Юлиана.

Результаты предметных олимпиад всех уровней
Информация о количестве победителей и призѐров школьного и муниципального этапов.
Школьный этап
№

Предмет

п.п

Кол-во

Кол-во

участников

победителей

71

Муниципальный этап

Кол-во призеров

Кол-во участников

Кол-во победителей

Кол-во призеров

7

14

2

0

0

-

-

-

-

-

-

1

Английский язык

2

Астрономия

3

Биология

16

3

6

6

0

2

4

География

6

2

4

4

0

0

5

Информатика

8

2

4

2

0

0

6

Искусство (МХК)

8

2

4

2

0

1

54

7

История

14

3

6

6

0

0

8

Литература

12

3

6

6

1

0

9

Математика

65

7

14

6

0

0

10 Немецкий язык

-

-

-

-

-

-

11 Обществознание

16

3

6

6

0

0

12 ОБЖ

10

2

4

4

0

0

13 Право

11

2

4

6

0

0

14 Русский язык

83

7

14

6

1

0

15 Технология

8

2

4

1

0

0

16 Физика

16

3

6

6

0

0

17 Физическая
культура

15

2

6

4

0

0

-

-

-

-

-

-

19 Химия

16

3

6

6

0

0

20 Экология

12

3

6

6

1

2

21 Экономика

10

2

4

2

0

0

18 Французский язык

Информация о победителях и призерах муниципального этапа
МБОУ СОШ№56.
Русский язык

55

№

Ф.И.О.

Класс

ученика
Картавцева Алина Владимировна

1

Образовательное

Победитель/

Кол-во

учреждение

призѐр

балов

11

МБОУ СОШ№56

победитель

Класс

Образовательное

Победитель/

Кол-во

учреждение

призѐр

балов

43

Литература
№

Ф.И.О.
ученика
Картавцева Алина Владимировна

1

11

МБОУ СОШ№56

победитель

36,5

Экология
№

Ф.И.О.

Класс

ученика

Образовательное

Победитель/

Кол-во

учреждение

призѐр

балов

1

Киселевич Анна Валентиновна

11

МБОУ СОШ№56

победитель

49

2

Разинков Алексей Сергеевич

10

МБОУ СОШ№56

призѐр

52

3

Сенцова Виолетта Андреевна

10

МБОУ СОШ№56

Призѐр

37

Биология

56

№

Класс

Ф.И.О.
ученика

Образовательное

Победитель/

Кол-во

учреждение

призѐр

балов

1

Калинина Виктория Викторовна

11

МБОУ СОШ№56

призѐр

50

2

Разинков Алексей Сергеевич

10

МБОУ СОШ№56

призѐр

50

МХК
№

Ф.И.О.

Класс

ученика
1

Козлова Ольга Вадимовна

Образовательное

Победитель/

Кол-во

учреждение

призѐр

балов

МБОУ СОШ№56

11

призѐр

101

Участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников
Наименование
Количество
Количество
общеобразова
участников
призеров/
тельного
от ОУ по
победителей
предмета и
каждому
(с указанием

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Наименование
общеобразователь
ного предмета и
уровня обучения

Количество
участников
от ОУ по
каждому

Количество призеров/
победителей
(с указанием класса)

57

уровня обучения
(класса)

предмету и
классу
(параллели)

класса)

Английский
язык

2

0

Астрономия

-

-

Биология

6

2 (10,11кл.)

География

4

0

Информатика

2

0

Искусство
(МХК)
История

2

1 (11 кл.)

6

0

Литература

6

1 (11кл.)

Математика

6

0

Немецкий
язык

-

-

Обществознан 6
ие

0

ОБЖ

4

0

Право

6

0

Русский язык

6

1(11кл.)

Технология

1

0

Физика

6

0

(класса)

предмету и
классу
(параллели)

Биология

2 (10,11кл.)

0

Литература

1 (11кл.)

1

Русский язык

1 (11кл.)

1

58

-

-

Химия

6

0

Экология

6

3(10,11кл.)

Экономика

2

0

Обществознан
ие

География

Экономика

Информатика

Технолог.мал
ьчики

Технология
дев.девочки

8
10
7

1

История

8
11
6

1

Литература

12
9
11

Основы
православной
культуры и
светской этики

Англ. язык

Физика

9
10
6

0

Экология

Математика

6
4
3

2 (10,11кл.)

Биология

Русский язык

2009/10
2010/11
2011/12

Химия

МХК

1(9кл.)

Год

Основы
1
православной
культуры и
светской этики

Экология

7
1
6

2
4
2

9
13
6

13
5
7

12
9
9

14
7
10

7
3
6

3
6
6

6
10
4

10
10
4

9
7
7

Место
команды

Французский
язык

Физкультура

0

ОБЖ

4

Право

Физическая
культура

7
11
5

6
6
7

3
6
9

9
9
8

59

2012/13

4

6

14

9

11

2

1

7

8

10

9

8

7

7

-

5

6

10 10 8

Итоги муниципального тура всероссийского тура олимпиады.
Вывод:
Стабильно высокие результаты показывают учащиеся школы по экологии, биологии, МХК, технологии, русскому
языку, праву.
Второй год подряд от Воронежской области во всероссийском туре олимпиады по русскому языку выступала наша
ученица 11 класса Картавцева Алина.
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61

Колледжи

Курсы

7
2
2
2
1
-

1
-

1
2
1

5
1
1
1
1
-

3
1
1
0

1
1
-

2
-

ПТУ

Лицеи

35
39
48
20
46
26
27
26

ЦО № 2

Техникумы

16
37
17
25
24
14
18
14

Не устроились

Вузы

51
46
51
22
48
31
30
27

Армия

На «4» и «5»

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

Работают

Уч
ебный год

Всего

Качественная характеристика выпускников 11 х классов в сравнении с предыдущими годами.

-

2
-
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РАЗДЕЛ 8. Управление реализацией образовательной
программы.
Модель управления МБОУ СОШ №56.

63

Педагогический
совет

Методический

Совет

совет

школы

Творческие
группы
64

Система контроля исполнения образовательной программы.
Необходимость совершенствования системы управления диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности
администрации. Так, внедрение нового содержания образования и новых еготехнологий требует усиления методической работы с
учителями, специальной работы по ее координации и мониторингу, формирования у учителей мотивации к инновационной деятельности ,
организации качественного внутришкольного контроля, который позволил бы вносить своевременные коррективы в образовательный
процесс и обладал бы стимулирующим характером. Необходим переход от авторитарного стиля управления к партисипативному,
предполагающему вовлеченность всех участников образовательного процесса к его управлению, через разделение функций, полномочий,
ответственности на принципах демократизации и гуманизации. Следовательно, управление образовательной программой предполагается
осуществлять через деятельность:
1. Педагогического совета.
2. Методического совета.
3. Деятельность творческих групп.
4. Систему внутришкольного контроля
5. Промежуточную и итоговую аттестацию учащихся
6. Портфолио учителя.
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