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1. Предназначение школы и средства реализации
2

1.1.Миссия школы
Мы строим школу, в которой развитие детей обусловлено сохранением их здоровья. Стремимся,
чтобы школа способствовала возможностям получения качественного образования, которое
должно обеспечить самореализацию учащихся сегодня и в будущем.
1.2.Средства реализации
Все классы в школе образовательные, обучение ведется по рабочим программам, в основу
которых положены государственные программы. Образовательный уровень реализуемых учебных
программ в 5 – 9 классах – базовый, в 10 – 11 классах – профильный (по выбору учащихся). В школе
также обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и по индивидуальному учебному
плану.
Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
государственным стандартом и уровнями общеобразовательных программ ступеней образования
2 ступень (уровень): основное общее образование – 5-9 классы;
3 ступень (уровень): среднее (полное) общее образование – 10-11 классы.
Формы обучения: классно-урочная, обучение на дому, обучение по индивидуальным учебным
планам.
Всего в основной и средней школе 7 классов:
 5-9 кл. – 5 классов
 10-11 кл. – 2 класса.
Основные средства, при помощи которых администрация и педагогический коллектив
реализуют предназначение школы:
усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
вторая ступень обучения:
 обучение информатике во всех классах;
 предпрофильная подготовка (9 класс);
 краеведение в 6-9 классах;
 факультативы;
третья ступень обучения:
 профильное обучение;
 элективные предметы по выбору учащихся;
 обучение информатике;
 краеведение.
Функционирует 3 факультатива в 5-8 кл., 13 элективных учебных предметов и курсов.
Основные направления воспитательной работы:
-воспитание гражданина и патриота России;
-формирование здорового и безопасного образа жизни;
-социально-педагогическая поддержка детей;
-духовно-нравственное воспитание;
-экологическое воспитание
В школе реализуются программы
патриотического воспитания».

«Здоровье»,

«Одаренные

дети»,

«Гражданско

–

Инновационная деятельность
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обучение в 1, 2 классах по ФГОС НОО второго поколения;
введение 3 часа физического воспитания во всех классах;
введение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе;
предпрофильное и профильное обучение;
обучение по индивидуальным учебным планам;
создание информационного пространства школы;
использование в учебно-воспитательном процессе инновационных технологий.

2. Описание «модели» выпускника школы
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Портрет выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, семье, близким, чуткость,
тактичность.
2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных
приоритетов над материальными, потребность делать добро.
3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее
исторических памятников.
4. Участие в труде семьи, самообслуживании, школьных делах.
5. Участие в школьном самоуправлении.
6. Тактичность
7. Реализм.
8. Потребность общения с прекрасным.
Познавательный потенциал:
1. Знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного
школьника и образовательному стандарту школы.
2. Знание своих психофизических особенностей.
3. Абстрактно-логическое мышление.
4. Стремление к познанию истины.
Творческий потенциал:
1. Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным
навыкам поискового мышления.
2. Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты.
3. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы,
умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать его духовную
сущность.
Коммуникативный потенциал:
1. Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими
сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс.
2. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной
ответственностью за свои действия и поступки.
3. Формировать способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных
ситуациях
Здоровьесберегающий потенциал:
1. Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих
людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания.
2. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
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Портрет выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
1. Восприятие человеческой жизни как главной ценности.
2. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость,
гражданственность.
3. Осознание ответственности за судьбу Родины, общества, семьи; бережное отношение к
историческому и духовному наследию России.
4. Повышение своей политической и общей культуры.
5. Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и государственных моральноправовых норм. Уважение прав и свобод других людей.
6. Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством.
7. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности.
8. Социальная активность.
Познавательный потенциал:
1.
Быть образованным и любознательным, умеющим получать знания и использовать их на
практике; приумножать свои знания во благо, а не во зло.
2.
Развивать информационный кругозор, стремится постоянному интеллектуальному
развитию.
3. Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодолевать трудности,
отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающимся в политике и
экономике.
Творческий потенциал:
1. Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, готовность к трудовой
деятельности и самореализации в обществе, способность к конструктивной, научной организации
труда, критичность, оптимизм, мобильность.
Коммуникативный потенциал:
1. Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся ситуации, устанавливать
контакты и вести конструктивный диалог, владеть культурой речи; уважать иные мнения,
национальные убеждения и религиозные обычаи, быть толерантным.
Здоровьесберегающий потенциал:
1.
Умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни, стремиться к
физическому совершенству; умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих.
2.
Быть приверженцем здорового образа жизни, противостоять вредным влияниям (алкоголь,
наркомания, токсикомания).
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3. Цели и задачи образовательного процесса
Цели общего образования
Образовательная программа МКОУ «Бодеевская СОШ» соответствует задачам государственной
и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности
качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение такого качества
образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.
Образовательная программа предназначена удовлетворять потребность
 обучающихся:
- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и максимальный
для каждого обучающегося уровень успешности;
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному
учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональное самоопределение;
- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
- в развитии необходимых знаний и умений;
 общества и государства:
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию
личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого
поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
 средних и высших учебных заведений:
- в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ профессионального
обучения и общекультурного развития;

рынка труда:
- в притоке новых ресурсов;
 выпускника образовательного учреждения:
- в социальной адаптации.
Цели образовательного процесса
Образовательная программа МКОУ «Бодеевская СОШ» ориентирована на реализацию
следующих целей образования:
 формирование личности учащихся,
- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы и пути
преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной предметной области в
другую, в социальную жизнь;
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной
траектории;
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его
продолжению в тех или иных формах;
- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире
и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга
предметных, социально-ориентированных и личностных задач.
 формирование у обучающихся таких умений, как: общение (включая умение говорить и
слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение); творческое мышление
(включая готовность к риску в процессе обучения; способность находить, критически оценивать и
использовать информацию); умение решать проблемы разными путями; умение работать
самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий;
 воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу личности,
ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями,
самосознанием, коммуникативной культурой.
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Основные задачи:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям стандарта;
- обеспечение преемственности на всех ступеней образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся,
формирование
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, создание необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (посёлка) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
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4. Учебный план и его обоснование
Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «Бодеевская СОШ» определяет перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.
Учебный план разработан на основе:
- 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);
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной
приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного управления
образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004.
- 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, утвержденный приказом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 27.07.2012 г. № 760.
Недельная учебная нагрузка рассчитана для работы школы в шестидневном рабочем режиме
в 5-11 классах.
Основное общее образование (V-IX классы)
Цель основного общего образования: обеспечить личностное самоопределение учащихся –
формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный
выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного
решения проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной
грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного
учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к продолжению
образования в профессиональной или общеобразовательной школе.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым
для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, создает условия для
получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования у
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Учебный план основного общего образования рассчитан на пятилетний срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Изучение «Русского языка» и «Литературы» в V-IX классах строится с учетом свойственных им
гуманитарности, направленности на формирование языковой культуры личности, в интересах
приобщения учащихся к достижениям духовной культуры, выхода к концу 9 класса на уровень
функциональной грамотности.
Общее число часов на изучение «Русского языка» и «Литературы» соответствует
рекомендованным федеральному БУП и региональному БУП образовательных учреждений
Воронежской области.
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Общее число часов «Иностранного языка» соответствует рекомендованному.
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является интегрированным,
направлен на гуманизацию образования и развитие социальной зрелости обучающихся, построен по
модульному принципу, включая содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Математика». За счет школьного компонента добавлены по одному часу
математики в V-IX классах для расширенного изучения данного предмета.
В V-VII классах введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» за счет часов регионального
компонента, что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени
основного общего образования.
В VI-VII классах за счет часов регионального компонента введен предмет «Краеведение»
географической направленности. А в VIII-IX классах – «Краеведение», содержащий сведения об
истории Воронежской области.
За счет часов регионального компонента в V-IX классах введен учебный предмет «Культура
общения» (0,5 часа в неделю) с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и
коммуникативной деятельности, а также учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» (0,5 часа в неделю) в V-VII классах.
В 6 классе из школьного компонента на биологию добавлен 1 час для расширенного изучения
данного предмета.
Учебный предмет «Искусство» в V-VII классах разделен на два - «Искусство (ИЗО) и
«Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю. Изучение
учебного предмета «Искусство» в VIII-IX классах призвано обеспечить непрерывность в изучении
данного учебного предмета.
Из часов компонента образовательного учреждения введены:
- в V классе факультатив «Основы православной культуры» с целью привития интереса к истории
родной культуры;
- в V классе факультатив «Музейные реликвии» с целью привития интереса к истории малой
родины;
- в VII, VIII и IX классах добавлены часы на изучение «Русского языка» по 1, 0,5 и 0,5 часов
соответственно с целью повышения грамотности обучающихся и качественного достижения
требований образовательного стандарта общего образования;
- в VIII классе введен факультатив «Решение задач по химии»;
- в VIII классе на «Технологию» добавлен 1 час.
Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает изучение в объеме 3 часов в неделю.
С целью создания образовательного пространства для осуществления предварительного
самоопределения учащихся и подготовки их к выбору формы дальнейшего образования, в IX классе
организованы элективные курсы:
- «Профессиональное самоопределение (профконсультации)»,
- «Твоя профессиональная карьера»,
- «Избранные вопросы математики»,
- «Трудные вопросы русского синтаксиса»,
- «Биология в вопросах и ответах»,
- «Химия в задачах».
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Учебный план МКОУ «Бодеевская СОШ»
основного общего образования на 2012-2013 уч. год
Учебные предметы

Русский язык1
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание

Количество часов в неделю
V
VI
VII
VIII
IX
I.Федеральный компонент
3
2
6
6
4
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
1
2
2
2
2
2
2

(включая экономику и право)

-

1

1

1
География
2
Природоведение
2
Биология
1
2
Физика
2
Химия
Искусство (музыка и ИЗО)
Искусство (ИЗО)
1
1
1
Искусство (Музыка)
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
ОБЖ
Технология
2
2
2
II. Региональный компонент
1
Информатика и ИКТ
1
1
1
Краеведение
1
0,5
Культура общения
0,5
0,5
0,5
ОБЖ
0,5
0,5
III. Школьный компонент

Всего
14
11
15
25
3
10

1

1

4

2
2
2
2
1
3
1
1

2
2
2
2
1
3
-

7
2
7
6
4
2
3
3
15
1
7

1
0,5
-

1
0,5
-

4
2,5
1,5

Курсы, предметы по выбору

Математика
Русский язык
Биология
Технология

1
-

1
1
-

1
1
-

1
0,5
1

1
0,5
-

5
2
1
1

-

-

-

-

«Музейные реликвии»

1
1

-

1
1

«Решение химических задач»

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5
0,5

-

-

-

-

0,5

32

33

35

36

0,5
0,5
0,5
36

Факультативы
«Основы православной культуры»

Элективные курсы
«Избранные вопросы математики»
«Профессиональное
самоопределение»(профконсультации)
«Твоя профессиональная карьера»
«Биология в вопросах и ответах»
«Трудные вопросы русского синтаксиса»
«Химия в задачах»
Итого

172

1

В том числе 3 часа – федеральный компонент, 3 часа- региональный компонент (в V-VI классах), 3 часа- федеральный компонент, 1
час – региональный компонент (в VII классе)
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Среднее (полное) общее образование (X-XI классы)
Цель среднего (полного) общего образования: достижение уровня образовательной
компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности на основе
теоретических знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин базисного
учебного
плана
в
соответствии
с Государственным
стандартом,
подготовка
к
продолжению образования в профессиональных учебных заведениях.
Учебный план для X - XI классов реализует модель профильного обучения:
- химико-биологический в X классе;
- физико-математический в XI классе.
Региональный компонент представлен учебным предметом «Краеведение», который будет
направлен на приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности при
получении сведений о родном крае, а также учебным предметом «Информатика и ИКТ».
В X классе на 1 час увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» за
счет часов школьного компонента для расширенного изучения данного предмета.
В соответствии с интересами и запросами учащихся из школьного компонента выделены часы на
изучение элективных предметов:
-«Избранные вопросы математики» (10 кл)
- «Комплексный анализ текста» (10 кл)
- «Химия в задачах» (10 кл)
- «Экономика и предпринимательство» (10 кл)
- «Математика: от простого к сложному» (11 кл)
- «Сочинения разных жанров» (11 кл)
- «Правописание и культура речи» (11 кл)
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Учебный план МКОУ «Бодеевская СОШ»
среднего общего образования на 2012-2013 уч. год
X класс
Химико-биологический профиль
Учебные предметы

Количество часов в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Физическая культура
3
ОБЖ
2
Технология
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Биология
3
II. Региональный компонент
Информатика и ИКТ
1
Краеведение
1
III. Школьный компонент
«Комплексный анализ текста»
«Избранные вопросы математики»
Элективные
предметы

«Химия в задачах»
«Экономика и предпринимательство»

Итого

1
1
1
1
37
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Учебный план МКОУ «Бодеевская СОШ»
среднего общего образования на 2012-2013 уч. год
XI класс
Физико-математический профиль
Учебные предметы

Количество часов в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1

Русский язык
Литература

3

Иностранный язык

3

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

Информатика и ИКТ

1

География

1

Биология

1

Химия

1

Физическая культура

3

ОБЖ

1

Технология

1

Профильные учебные предметы
Математика

6

Физика

5
II. Региональный компонент
1

Краеведение
Информатика и ИКТ

1
III. Школьный компонент
1

ОБЖ
«Сочинения разных жанров»
Элективные
предметы

Итого

«Правописание и культура речи»
«Математика: от простого к
сложному»

1
1

1
37
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5. Особенности организации образовательного процесса
Форма обучения в школе: очная, обучение на дому (на основании решения ВКК). Дети
обучаются в одну смену.
1. Нормативные условия
2. Начало уроков
3.Продолжительность уроков
4.
Продолжительность
перемен
5. Начало дополнительного
образования (факультативы).
6.
Продолжительность
учебного года
7.
Формы
организации
учебного процесса
8.Организация
дополнительного образования
10.Внеурочная деятельность
(кружки
и
секции,
внеклассные
мероприятия,
праздники и т.д.)
11.Образовательное
пространство и социальные
партнеры

2 ступень
6 дней
8.30
45 минут
1 перемена – 15 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемены – 20 минут
4, 5 перемены – 10 минут
13.30 ч.

3 ступень
6 дней

35 учебных недель
I cмена - классно-урочная система
II смена - индивидуальное обучение на дому
Индивидуально-групповые занятия по предметам.
Дополнительное образование осуществляется согласно
выбору индивидуального образовательного маршрута
учеников.
С 14.30 ч.
С 14.30 ч.

МКОУ «Ковалевская музыкальная школа»
ДЮСШ «Восточная»
 Разработка программ исследовательских проектов;
 консультирование учащихся по реферативным и
исследовательским работам;
 участие
в
учебных,
научных,
культурнопросветительских,
спортивно-оздоровительных,
краеведческих мероприятиях, конференциях, конкурсах;
 участие в тематических выставках;
 участие педагогов в «круглых столах», научнопрактических конференциях, семинарах, конкурсах.
12.Организация
 Выполнение
гигиенических
требований
к
образовательного процесса в образовательной нагрузке и расписанию уроков;
целях охраны жизни и
 внеклассные спортивные, оздоровительные занятия и
здоровья обучающихся
соревнования;
 спортивные секции;
 динамические паузы;
Дни здоровья, туристические походы.
13.Сотрудничество
с
 Привлечение родителей к общешкольным и
родительской
внеклассным мероприятиям;
общественностью
 посещение уроков;
 общественные наблюдатели на ЕГЭ и ГИА
Применяются
технологии:
личностно
ориентированные,
коммуникационные, игровые и здоровьесберегающие, индивидуальные
траектории, дистанционное обучение.

информационнообразовательные

15

Методы: проблемное обучение, тестирование, игровые имитационные методы (мозговой
штурм, проектирование, деловая игра), конкурсы профессионального мастерства, тренинги.
Приоритетные направления работы
 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
В школе реализуется комплексно - целевая программа «Здоровье» (приложение 1). С детьми
проводят занятия учителя физической культуры, привлекаются специалисты учреждений
дополнительного образования. Ведутся спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу. Раз
в четверть проводится День здоровья. Ежегодно в летнее время работает детский оздоровительный
лагерь.
 Личностно ориентированное обучение
Единая методическая тема школы - «Повышение качества образования через эффективность
урока и развитие научно-исследовательской деятельности в условиях перехода на новые ФГОС».
Данная методическая тема школы очень актуальна, так как по стандартам второго поколения
главное - не просто дать школьнику новые знания и умения, а научить их применять, развивать его и
в урочное, и во внеурочное время.
Четыре методических объединения школы работают в рамках общей методической темы,
учитывая специфику своего направления. В школе реализуется программа «Одаренные дети»
(приложение 2).
 Краеведческо-экологическая деятельность
В учебный план в региональный компонент введен предмет краеведение с 6 по 11 класс.
Работает факультатив «Музейные реликвии» и «Основы православной культуры» в 5 классе.
Функционирует музей «Данко». Ведется работа по реализации программы гражданскопатриотического воспитания (приложение 3).
 Предпрофильное и профильное обучение
Учителями школы в 9-11 классах проводятся курсы по выбору и элективные курсы по широкому
спектру учебных предметов, что позволяет учащимся реализовать свои потребности и способствует
правильному выбору будущей профессии.
 Художественно-эстетическое воспитание
Формы деятельности: вокальный кружок «Волшебные звуки», фольклорный ансамбль
«Горошина».
Для организации внеурочной деятельности в школе созданы благоприятные условия: 85 %
учащихся школы посещают кружки и секции.
Традиции: День здоровья, День Матери, предметные недели, митинг ко Дню Победы, День
Учителя, Неделя добра, патриотический месячник.
Материально-техническое оснащение
Учебно-материальная база школы позволяет на достаточном уровне осуществлять учебновоспитательный процесс и имеет условия для работы по сохранению здоровья детей.
Школа имеет спортивный зал, спортивную площадку, столовую, библиотеку с читальным
залом.
Вывод: в школе создана хорошая база для успешного осуществления процесса обучения и его
дальнейшего совершенствования.
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6. Кадровое обеспечение
Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. Вакансий нет. Общее
количество педагогических работников - 19 (из них: 3 человека – администрация, 1 ставка старшей
вожатой, 1 человек - зав. библиотекой).
Директор: Воронина Ирина Николаевна, первая квалификационная категория, начало
педагогической работы – 1989 год, в качестве директора с 2006 года.
Заместители директора: Милосердова Ирина Борисовна, первая квалификационная категория,
начало педагогической работы – 1989 год, в качестве зам. директора по УВР с 2006 года.
Григорьева Екатерина Ивановна, первая квалификационная
категория, начало педагогической деятельности – 1973 лет, стаж работы в качестве зам. директора
по ВР с 2003 года.
Образовательный уровень педагогов:
- 17 человек - высшее,
- 2 человека – среднее профессиональное.
Квалификация кадров:
- высшая категория – 3 человека;
- первая категория – 11 человек;
- вторая категория – 2 человека;
- нет категории –3человека.
Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Педагогический коллектив стабильный, профессионально подготовленный, творческий,
опытный, хотя уже не молодой.
Звания и награды:
- «Почетный работник общего образования РФ» – 2 чел. (Брязгунова Н.Ф., Панфилова В.С.);
- Почетная грамота Министерства образования и науки – 2 чел. (Крючкова Т.В., Русикова М.В.);
- Почетная грамота департамента образования – 5 чел.
Коллектив школы не стоит на месте, а постоянно развивается: педагоги повышают свою
квалификацию, делятся опытом с коллегами во время открытых педсоветов, семинаров, «круглых
столов», успешно участвуют в конкурсах педагогического мастерства.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
1. Организация методической работы в школе
В школе ведётся целенаправленная методическая работа. Формы методической работы:
педагогические советы, совещания при директоре, заседания методических объединений,
аттестация, участие в школьных и районных конкурсах, работа над методической темой школы,
самооценка учителя, самообразование педагога, участие в научно - исследовательской работе.
Единая методическая тема школы: «Повышение качества образования через эффективность
урока и развитие научно-исследовательской деятельности в условиях перехода на новые ФГОС».
Планируемые результаты:
целенаправленное применение развивающих,
личностноориентированных методов обучения и инновационных технологий в учебно-воспитательном
процессе позволит ускорить формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся
и добиться повышения качества обучения на 1,3%.
II этап: «Повышение качества образования через
эффективность урока и развитие научно-исследовательской
деятельности
с
учетом
личностно-ориентированного
обучения в условиях перехода на новые федеральные
образовательные стандарты второго поколения».
III этап: «Реализация личностно-ориентированного
обучения в условиях перехода на новые федеральные
образовательные стандарты второго поколения»
Администрация, учителя, классные руководители, дети.
Категория участников
Тема

Продолжительность
Предметная область
Цели

2012-2015 г.
Уроки и внеклассные занятия
1. Повышение качества обучения через реализацию
личностно-ориентированного обучения в практической
деятельности в условиях перехода на новые федеральные
образовательные стандарты.
2. Формирование ключевых образовательных компетенций
учащихся на основе использования развивающих, личностноориентированных методов обучения и инновационных
технологий.
3. Формирование информационной и коммуникативной
культуры администрации, педагогов, учащихся, родителей.
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1. Продолжение знакомства с личностно-ориентированным
обучением.
2. Приведение материала по методической теме в систему.
3.
Непосредственное
внедрение
личностноориентированного обучения, проектной и исследовательской
деятельности в учебную и внеклассную работу.
4. Максимальное использование развивающих, личностноориентированных
методов
для
формирования
коммуникативных качеств личности в условиях перехода на
новые образовательные стандарты.
5. Обеспечение возможностей постоянного доступа
администрации, педагогов к компьютерной технике.
Проектирование
 признание ученика основным субъектом процесса
личностнообучения;
ориентированной
 определение цели проектирования — развитие
системы
обучения индивидуальных способностей ученика;
предполагает
 определение средств, обеспечивающих реализацию
поставленной
цели
посредством
выявления
и
структурирования субъектного опыта ученика, его
направленного развития в процессе обучения;
 разработка
специальных
форм
взаимодействия
участников образовательного процесса (учеников, учителей,
родителей).
Целенаправленное
применение
развивающих,
Ожидаемые
личностно- ориентированных методов обучения и
результаты
инновационных технологий в учебно-воспитательном
процессе позволит ускорить формирование ключевых
образовательных компетенций обучающихся и добиться
повышения качества обучения на 1,3%.
Формы организации
Задачи

1.
Организационноуправленческий модуль

1. Формирование творческих групп учителей-участников
данного проекта.
2. Материально-техническое обеспечение.
3. Мониторинг эффективности использования технологии
личностно-ориентированного обучения.
4. Диагностика
учащихся
по
изучению
уровня
интеллектуального развития.
2.
Информационно- 1. Проведение педсоветов по обеспечению стандартов
методический модуль
второго поколения, по формированию УУД, по новым
требованиям к урокам и внеклассной деятельности, по
методической теме школы.
3. Создание системы уроков с применением личностно ориентированной,
проектной
и
исследовательской
технологий и активных методов обучения.
3.
Образовательный 1. Формирование информационной культуры участников
модуль
образовательного процесса.
2.
Взаимообучение и консультации по личностно ориентированной и инновационным технологиям.
3.
Информационная поддержка внеклассных и
внешкольных мероприятий.
4. Демонстрационный
Оформление стенда «ФГОС второго поколения»
модуль
Шаги внедрения технологии личностно - ориентированного обучения
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1.
Проработка 1. На педсоветах.
теоретического материала
2. На заседаниях МО.
3. В творческих и рабочих группах.
2. Практическая работа 1. Организовать семинары-практикумы по использованию
технологии личностно-ориентированного обучения на
районном и зональном уровне.
2. Проведение уроков и внеклассных занятий по данной
технологии.
3.Пополнение
1. Пополнить банк мультимедийных средств обучения
материальной базы
(видеоматериалы, компакт-диски) по учебным программам.
2. Организация воспитательной работы в школе.
Цель воспитательной системы школы: воспитание нравственной, гармоничной, физически
здоровой личности, способной к саморазвитию, творчеству, самоопределению, к социальной
адаптации.
Основные задачи воспитательной работы школы:
-воспитание гордости за Российское государство, его свершения, готовности к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите
Отечества;
- формирование самосознания, ценностного отношения к собственной жизни;
общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, оказание помощи в
жизненном самоопределении учащихся;
-развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении учащихся
через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций;
- привлечение детей и подростков к изучению родного края и защиты окружающей среды.
Модель выпускника средней школы
Выпускник, получивший среднее образование, - это человек, который:
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное
обучение в учреждениях начального, среднего и профессионального образования и в учреждениях
высшего профессионального образования;
- овладел основами компьютерной грамотности программирования;
- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовать;
-готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального
образования;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности,
контролировать и анализировать их;
- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
- уважает своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;
- обладает чувством социальной ответственности;
- ведёт здоровый образ жизни.
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В школе реализуется программа патриотического воспитания для 5-11 классов «Россия, я
твоя росинка, песчинка малая твоя!».
Цель программы:
Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся высокого
патриотического сознания, верности отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
Задачи:
 участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и
гражданского воспитания детей и молодёжи;
 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности
родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите;
 изучение истории и культуры Отечества и родного края;
 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников
Отечества;
 передача и развитие лучших традиций российского воинства;
 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодёжной
среде;
 физическое развитие молодёжи и детей, формирование здорового образа жизни;
 консолидация и координация школы, семьи, общественности, жителей села в
патриотическом воспитании детей.
Программа «Здоровья».
Цель программы:
Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни, привитие навыков
ответственного отношения к нему, профилактика вредных привычек, расширение и разнообразие
взаимодействия школы, родителей и общества в укреплении здоровья детей.
Задачи:
- совершенствование здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных
возможностей детей;
- содействие гармоничному развитию учащихся путём профилактики физического состояния и
здоровья на каждом возрастном этапе;
- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни среди учеников и родителей.
Приоритетными направлениями работы с родителями коллектив обозначил – здоровье,
образование и социализацию.
Главная цель работы: обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью,
привлечение родителей к воспитательному процессу.
Задачи: 1. Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию
изменений, происходящих в семье.
2. Консультативная –
совместный психолого-педагогический поиск методов
воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных
навыков.
3. Коммуникативная –
обогащение семейной жизни эмоциональными
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей
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8. Критерии, показатели (измерители) реализации образовательной программы
Формы учета и контроля достижений учащихся
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы
аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности обучения на
протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, зачеты.
Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по
предмету и по плану внутришкольного административного контроля. По всем предметам
применяются методы устного и письменного контроля. В преподавании предметов естественного
цикла используется лабораторно-практический контроль. Итоговый контроль осуществляется в
различных видах.
Формы аттестации, используемые в школе на второй и третьей ступенях обучения
5–9
классы:
 аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в конце учебного года;
 тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы оценивания;
 самостоятельные, лабораторные и практические работы;
 тестовые работы;
 устные ответы;
 защита реферативных работ и проектов учащимися;
 зачеты в 9 классе по физической культуре;
 итоговая (промежуточная) аттестация учащихся 5-8 классов;
 в 9-х классах государственная (итоговая) аттестация обучающихся - в соответствии с
Положением, утвержденным Министерством образования и науки РФ, в т.ч. - в форме независимого
оценивания;
10-11 классы:
 аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце учебного года;
 тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы оценивания,
зачеты;
 защита учебно-исследовательских и реферативных работ учащимися;
 в 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников - в соответствии с
Положением, утвержденным Министерством образования и науки РФ в форме ЕГЭ.
Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, позволяет
проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации
пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и
объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются
включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных
программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных
умений.
Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность определения
собственных результатов образовательной деятельности предоставляется учащимся на школьной
научно-практической
конференции,
интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах по
образовательным областям и предметам различного уровня.
Показателем и индикатором состояния школьной системы образования являются
государственная итоговая аттестация выпускников (ЕГЭ) и поступление в вузы, итоговая аттестация
(ГИА), независимая оценка качества обучении (мониторинг), годовые оценки обучающихся и
участие детей в конкурсах различного уровня:
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• доля обучающихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании от общего
числа учеников 11 классов – 100%;
• высокий показатель поступления выпускников в вузы в 2012 году – 100%, из них 50 % поступление выпускников на бюджетные места;
• высокие результаты на ГИА в 9 кл. по математике и русскому языку в новой форме;
• стабильные результаты мониторинга в начальных классах, успеваемость составляет 100%;
• положительная динамика качества обучения и итогов года;
• в результате внедрения в учебный процесс новых информационных технологий в последние
три года наметилась тенденция по увеличению количества учащихся, принимающих участие и
занимающих призовые места в муниципальных и региональных олимпиадах, творческих конкурсах
и научно-практических конференциях.
Критериями, показателями реализации образовательной программы по воспитательной
работе можно считать:
 увеличение числа учащихся, посещающих кружки и секции, а также клубы по интересам, как
в школе, так и за её пределами;
 повышение активности при организации и проведении общешкольных мероприятий;
 повышение количества участников, победителей и призеров районных, областных и
межрегиональных конкурсов;
 повышение степени удовлетворенности школьной жизнью среди учащихся;
 повышение степени удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения.
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9. Программно-методическое обеспечение образовательной программы
Рабочие программы составлены в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта, в соответствии с БУП 2004 года и авторских программ, указанных
ниже.
Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального компонента
основной образовательной программы основного общего образования:
№
п/п

1

2

Название
предмета (по
учебному
плану)

Математика

Русский язык

Учебник(и)
(автор, название)

Виленкин Н. Я.
«Математика»
5 класс
Виленкин Н Я.
«Математика»
6 класс
Мордкович А.Г. «Алгебра».7 класс
Часть 1 .Учебник
Часть 2 Задачник

Сведения о
соответствии
используемого
учебника
федеральному
перечню
(соответствует/не
соответствует)
соответствует
соответствует
соответствует

Мордкович А.Г. «Алгебра» 8 класс
Часть 1 Учебник
Часть 2 Задачник

соответствует

Мордкович А. Г. «Алгебра» 9 класс
Часть 1 Учебник
Часть 2 Задачник
Атанасян Л.С.
«Геометрия»
7 -9 класс

соответствует
соответствует

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.Т. соответствует
Григорян
Русский язык, 5 класс

3

Литература

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская
Русский язык, 6 класс
М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская
Русский язык, 7 класс
Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,
А. Д. Дейкина
Русский язык: для 8 класса
С.Г. Бархударов «Русский язык. 9
класс».
А.Г. Кутузов
“В мире литературы”, 5 класс
А.Г. Кутузов
“В мире литературы”, 6 класс
А.Г. Кутузов
“В мире литературы”, 7 класс
А.Г. Кутузов

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
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“В мире литературы” для 8 класса
Т.Ф.Курдюмова Учебник -хрестоматия соответствует
«Литература. 9 класс»,
4

5

Химия

История

И.И.Новошинский
Н.С. Новошинский
«Химия» -8
И.И.Новошинский
Н.С. Новошинский
«Химия» -9

Вигасин А.А.
мира». 5 класс

соответствует
соответствует

«История

Древнего соответствует

Агибалова Е. В., Донской Г. М. «История
Средних веков», 6 класс
Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «История
России»,6 к
Юдовская А. Я.,
Баранов П. Н. «История Нового времени»,
7 класс
Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.
«История России», 7 класс
Юдовская А. Я. ,
Баранов П. А. «История Нового времени»,
8 класс
Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.
«История России», 8 класс
Загладин Н. В.
«Всеобщая история. Новейшая история»,
9 класс
Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.
«История России», 9 к

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

6

Физика

Громов С.В., Родина Н.А. Физика 7 соответствует
кл.
Громов С.В., Родина Н.А. Физика 8 соответствует
кл.
Громов С.В., Родина Н.А. Физика 9 соответствует
кл.

7

География

Домогацких Е. М.,
Н. И. Алексеевский
География 6 класс
Коринская В. А., И. В. Душина.
География 7
Баринова И. И.
География (природа России) 8 класс
Дронов В. П., Ром В. Я. География
(Россия население и хозяйство) 9 класс
И. Н. Пономарева,
О. А. Корнилова,
Биология 6 класс
В. М. Константинов
В. Г. Бабенко
В. С. Кучменко
Биология (животные) 7 класс
А. Г. Драгомилов,
Р. Д. Маш
Биология, 8 класс
И. Н. Пономарева,
О. А. Корнилова,

8

Биология

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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9

10

Иностранный
язык

Обществознан
ие (включая
экономику и
право)

11

Природоведен
ие

12

Информатика
и ИКТ

13

ОБЖ

Н. М. Чернова
Биология 9 класс
И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,
Немецкий язык 5 класс
И.Л. Бим,
Л. В. Садомова,
Л. М. Санникова,
Немецкий язык 6 класс
И.Л. Бим,
Л. В. Садомова,
Немецкий язык 7 класс
И.Л. Бим,
Л. М. Санникова,
Немецкий язык 8 класс
И.Л. Бим,
Л. В. Садомова,
Немецкий язык 9 класс
Л.Н.Боголюбов Обществознание 6 кл.

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

Л.Н.Боголюбов Обществознание 7 кл.
Л.Н.Боголюбов Обществознание 8 кл.
Л.Н.Боголюбов Обществознание 9 кл.

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Т.С. Сухова
В.И. Строганов
«Природоведение» -5
Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 8 соответствует
кл.
Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 9 соответствует
кл.
Смирнов А.Т.
соответствует
Хренников Б.О. 8 кл.

Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального компонента
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования:
№
п/п

Название предмета
(по учебному плану)

1

математика

2

Русский язык

3

Литература

Учебник(и)
(автор, название)
Мордкович
«Алгебра»10 класс
Часть 1Учебник
Часть 2 Задачник
Мордкович
А
«Алгебра»11 класс
Часть 1 Учебник
Часть 2 Задачник
Атанасян
«Геометрия 10-11»

Количество

А.Г

4

Сведения о соответствии
используемого учебника
федеральному перечню
(соответствует/не соответствует)
соответствует

.Г

4

соответствует

7

соответствует

6

соответствует

3

соответствует

3

соответствует

А. И. Власенкова, Л. М.
Рыбченкова
Русский язык 10-11 класс
В. П. Журавлев
Русская литература XIX
века, 10 класс
В. П. Журавлев
Русская литература XX
века, 11 класс
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4

Физика

5

География

6

Биология

7

История

8

Иностранный язык

9

Обществознание

10

11

Химия

ОБЖ

Л.Э. Генденштейн,
Ю.И. Дик
«Физика» 10 класс
Громов С.В., Родина
Н.А.
«Физика»11 класс

4

соответствует

4

соответствует

Максаковский В. П.
География 10 класс
Л. Н. Сухорукова, В.
Кучменко,
Ф.Черняховская,
Общая биология,
класс
И. Н. Пономарёва, О.
Корнилова,
Т.
Лощилина
Биология, 11 класс
Загладин Н. В. ,
Симония Н. А.
«История», 10 класс
Загладин Н. В.
«Всеобщая история»,
класс
Г. И. Воронина
И. В, Карелина
Немецкий язык, 10-11

6
С.
Т.

3

10
А.
Е.

3

3

соответствует

3

соответствует

6

соответствует

Л.Н.Боголюбов
Обществознание 10 кл
Л.Н.Боголюбов
Обществознание 11 кл

4

соответствует

4

соответствует

И.И.Новошинский
Н.С. Новошинский
«Химия» - 10
И.И.Новошинский
Н.С. Новошинский
«Химия» -11
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О. 10 кл.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О. 11 кл.

4

соответствует

4

соответствует

2

соответствует

2

соответствует

11
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