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Раздел 1. Данные об образовательном учреждении 

 

1.1. Информационно-аналитические данные о  школе 

Юридический адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск,    улица Ватутина,   73-Б. 

Нормативным основанием для составления образовательной программы служат Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» (статьи 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 26, 32) и приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 

марта 2004 г. № 1312; 

- «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312» от 20 августа 2008 года №241  

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010г. №889; 

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009г. №373; 

- «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. №373» от 26 ноября 2010 г. №1241; 

-«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» от 3 июня 2011 г. 

№1994; 

-«О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373 от 22 сентября 2011 №2357; 

-«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки от 5 марта 2004г. «1089» от 24 января 2012 г. №39; 

-«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 01 фев-

раля 2012 г. №74; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Школа реализует:  

Образовательные программы  первой ступени обучения:  

-Основная общеобразовательная программа начального общего образования на 4 года; 

-Основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой пси-

хического развития на 4 года; 

Образовательные программы  второй ступени обучения: 

 -Основная общеобразовательная программа основного  общего образования на 5 лет; 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой пси-

хического развития на 5 лет; 
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Образовательные программы  третьей  ступени обучения:  

-Основная общеобразовательная программа среднего (полного)  общего образования на 2 года; 

Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей по направленно-

сти: художественно-эстетическая. 

Основные задачи образовательного процесса: 

-формирование ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

-создание условий, обеспечивающих обучение и воспитание в интересах личности, гарантирующих без-

опасность образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-формирование гражданской ответственности и правового  самосознания, основ духовно-нравственного 

развития, патриотического воспитания, осознание народных традиций, сущности современного разви-

тия России и мира. 

1.2. Информация о контингенте учащихся 

 В МКОУ «СОШ № 3»  на 1.09.2012 года обучалось 536 обучающихся, в том числе 450 обучаю-

щихся общеобразовательных классов и 86 обучающихся в классах для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ЗПР), из которых: 

- опекаемых детей – 11 человек  

- детей-инвалидов – 9 человек 

- детей из малообеспеченных семей – 23 человека 

- детей – сирот -11 человек 

- обучающихся – воспитанников  ГКОУ СО «Первоуральский детский дом №1» - 6 человек 

- обучающихся – воспитанников ГБУ СОН СО «ЦСПСиД г.Первоуральска» - 10 человек 

- обучающихся – воспитанников ГКОУ СО «Первоуральский детский дом» - 7 человек. 

 Социальная структура семей обучающихся в школе представлена полными семьями (61%) и не-

полными семьями (39%), 1,2% составляют  семьи, воспитывающие детей - сирот, 2,5% семей  находятся 

в социально-опасном положении, 1% приходится на семьи «группы риска». 

 Социальный статус родителей: 

- служащие – 29%  

- рабочие – 55 % 

- безработные – 10%  

- предприниматели – 6%. 

- Образовательный статус родителей: среднее  и среднее специальное образование имеют 80% ро-

дителей, 16% - высшее образование. 

- Образовательный статус родителей свидетельствует о достаточно благоприятном фоне школы и 

заинтересованности большей части родителей в качественном образовании детей. Большую поддержку 

среди родителей получила идея создания с 5-го класса кадетских классов, в которых на сегодняшний 

день обучается 89 человек, что составляет 17% от общего числа обучающихся, параллельного обучения 

в Первоуральском металлургическом техникуме с 10 -го класса. 

 В школе обучаются  22,3%  учащихся с высокой познавательной мотивацией и успевают на «4» и 

«5». Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в школе составляет 16%. 

Данные о структуре контингента учащихся на начало 2012- 2013 учебного года представлены в таблице: 

 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Количество  

обучающихся/воспитанников 
209 283 44 536 

Общее количество  

классов/количество  

обучающихся в т.ч. 

в том числе: 

10 / 209 16 / 283 2 / 44 28 / 536 

- общеобразовательных 8 / 192 9 / 214 2 / 44 19 / 450 

- классы для детей с задержкой психиче-

ского развития 
2 / 17 7 / 69 0 / 0 9/ 86 
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Медалисты 

 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный год 

- 1 серебряная  

медаль 

(Епифанова 

 Анастасия) 

 

2 аттестата  

с отличием  

(Булатова Татьяна, 

Гарипова Юлия) 

1 аттестат с 

 отличием 

(Чистяков Виктор) 

1 серебряная  

Медаль 

(Гарипова Юлия) 

2 аттестата  

с отличием  

(Важенина Алена 

Патракова Екатерина) 

- 1 серебряная  

медаль 

(Епифанова 

 Анастасия) 

 

2 аттестата  

с отличием  

(Булатова Татьяна, 

Гарипова Юлия) 

1 аттестат с 

 отличием 

(Чистяков Виктор) 

 

Победители и призеры олимпиадах за отчетный период 

 

Учебный год Уровень * 

 

Предмет Количество  
победителей и призеров 

2007-2008 муниципальный Право  
Английский  

1 победитель 
1 призёр 

2008-2009 муниципальный Информатика  
Физика  

ОБЖ 

1 призёр 
1 призёр 
1 призёр 

2009-2010 муниципальный Физика 
Экономика  

Обществознание  

1 победитель 
1 призёр 
1 призёр 

2010-2011 муниципальный Право 
ОБЖ 

1 призёр 
1 призёр 

2011-2012 муниципальный Обществознание  
Физкультура 

2 призёра 
1 призёр 

2012-2013 муниципальный История 1 призер 

 

Учащиеся школы занимают стабильно призовые места в  спортивных соревнованиях, таких как 

«Осенний марафон», «Школа безопасности», лыжных соревнованиях,  военно-спортивной игре на 

местности, посвящённой Дню защитника Отечества. Кроме того, ежегодно учащиеся становятся побе-

дителями и призёрами городского конкурса литературного творчества «Серебряное пёрышко», город-

ского фестиваля искусств. 

Занимаясь поисковой и исследовательской работой по изучению родного края, учащиеся прини-

мают активное участие в краеведческих конференциях «Я в городе славном живу» (2-7 классы), «Мы – 

уральцы» (8-11 классы), смотре-конкурсе школьных музеев (стабильно 1-3 места), дипломы в различ-

ных номинациях в областном конкурсе- смотре музеев. С 2011 года старшеклассники  занимают побед-

ные и призовые места в интеллектуально-творческой  игре «Соболёнок» 

Результаты  усвоения обучающимися общеобразовательных классов  программ начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования по показателю «успеваемость»: 

 

Ступень образования % учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Начальная школа 34,5 45,5 43,9 

Основная школа 23,1 28,5 20% 

Средняя школа - 15,3 23% 

Средний показатель 27,4 23,2 28,9 

 

Результаты  усвоения обучающимися  классов  для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по по-

казателю «успеваемость»: 
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Ступень образования % учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» 

2008-2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Начальная школа 2,3 9,3 3 8% 

Основная школа 0 4 0 0 

 

1.3.  Характеристика педагогических кадров 

 
МКОУ СОШ №3 на 100%  укомплектовано педагогическими кадрами по всем образовательным программам 

согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение по предметам федерального, национально-

регионального и школьного компонентов  качественно и в полном объеме: 

 

 доля педагогических работников с высшим образо-

ванием 

33/94% 

 доля педагогических работников, имеющих выс-

шую и (или) первую квалификационную категорию 

26/79% 

 доля педагогических работников, прошедших кур-

сы повышения квалификации за последние 5 лет (в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) к объе-

му часов программ повышения квалификации) 

32/97% 

 

 

       В школе работают: 

 учителя, имеющие награды Министерства образования РФ, РСФСР, СССР – 15 (Ковалев Ю.М., 

Смоленцева В.Д., Булатова Л.Т., Хамухина Т.П., Константинова А.С., Медведева И.В., Блиновс-

кова А.А., Еременко Г.И., Ваганова М.Н., Каськова Н.В., Сафина И.В.); 

 учителя, имеющие Почетные грамоты Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области - 16 (Ковалев Ю.М.,Смоленцева В.Д., Булатова Л.Т., Хамухина Т.П., Константи-

нова А.С.Медведева И.В.,Блиновскова А.А., Еременко Г.И.,Ваганова М.Н., Каськова Н.В.,Сафина И.В., 

Федотова О.Р., Волкова Н.Д., Волгина Е.Н., Каськова О.Н.); 

 в школе работает 1 молодой специалист (с 1-3 лет): Ончукова Е.Н., учитель начальных классов. 

Возрастной состав кадров: 

 до 25 лет – 3 педагога; 

 до 35 лет – 3 педагогов; 

 от 35 до 55 лет – 23 педагога; 

 старше 55 лет – 11 педагогов. 

 

Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы: 

 курсовая подготовка в учреждениях дополнительного профессионального образования ПиРР 

(указать основные направления курсовой подготовки); 

Основные направления курсовой подготовки: 

-содержание и технологии реализации ФГОС НОО; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-система образования детей и подростков с нарушениями в интеллектуальном развитии; 

-информатика и программирование; 

-современные сервисы сети Интернет в педагогической практике с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

-управление введением ФГОС НОО и ООО. 

Наиболее значимые образовательные программы: «Введение Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального и основного общего образования», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Информационные технологии».  
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К числу сильных сторон педагогического коллектива можно отнести: сплоченность и работоспо-

собность педагогических кадров, наличие в школе творчески работающих учителей, мотивация многих 

учителей к внесению изменений в свою педагогическую работу. 

 

1.4. Взаимодействие школы с различными организациями и учреждениями 

 

Название организация Вопросы взаимодействия 

1. Отдел опеки и попечительства УСЗН - работа с опекунами, помощь в воспитании и 

обучении детей, оставшихся без попечении 

родителей 

2. ОДН  УВД  по городскому округу  Перво-

уральск 

- работа с инспектором ПДН с детьми, грубо 

нарушающими дисциплину, пропускающими 

учебные занятия, профилактика бродяжниче-

ства, противоправных действий подростков; 

- проведение школьного совета по профилак-

тике правонарушений 

3. Клубы по месту жительства: 

«Кристалл», «Шахматы» 

- посещение кружков и секций клуба детьми, 

проживающими в микрорайоне школы 

4. ОАО ЧПНТЗ, цех 14 - совместные спортивные   и досуговые  ме-

роприятия; 

-шефская  помощь 

5. Первоуральский металлургический техни-

кум 

- комплектование классов учащихся школы с 

параллельным обучением в ПМТ 

6.ГКОУ СО «Первоуральский детский дом 

№1» 

- совместная работа с педагогами центра по 

обучению воспитанников «Росинки», обуча-

ющихся в школе №3 

7. ГГБУ СОН СО «ЦСПСиД 

г.Первоуральска» 

- совместная работа с педагогами центра по 

обучению воспитанников «Росинки», обуча-

ющихся в школе №3 

8.ГКОУ СО «Первоуральский детский дом» - совместная работа с педагогами центра по 

обучению воспитанников «Росинки», обуча-

ющихся в школе №3 

9. ДОУ № 14,3 - проведение спектаклей для детей, посеща-

ющих детский сад;  

- помощь в уборке территории детского сада 

10.Храм  Первоверховных  Апостол Петра и 

Павла 

- участие обучающихся МКОУ СОШ №3 в  

творческих конкурсах рисунков и поделок; 

- экскурсии; 

- родительский лекторий  

11.Городской Совет ветеранов (Музей боевой 

и трудовой славы г. Первоуральска) 

-сбор информации о ветеранах Великой Оте-

чественной войны; 

-шефская помощь 

 

1.5. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии 

 

 Школа функционирует в одном здании постройки  1968  года. В школе функционируют 30 

кабинетов учебных  помещений. Оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и 

биологии, информатики, технологии, спортивный зал; предметные кабинеты (русского языка и 

литературы, иностранного языка, истории, географии, ОБЖ, математики, начальных классов, 

спортивный зал, мастерские, библиотека, информационно-образовательный центр. Все кабинеты в 

достаточной степени оснащены необходимыми наглядными, методическими и дидактическими 

пособиями. Имеется необходимое оборудование для демонстрации опытов и проведения практических 

работ (приобретёно следующее оборудование для кабинетов: интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы, многофункциональные устройства для печати и сканирования, системные блоки, ноутбуки,  
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мониторы для отображения информации, электротехнические конструкторы для проведения 

практических работ). На территории образовательного учреждения имеется  игровая зона и спортивные 

площадки.  

Библиотека  ( или информационно-образовательный центр) имеет абонементную, читальную 

зоны, имеется помещение книгохранилища. Общий  библиотечный фонд составляет  20414 экз., в том 

числе:  учебники – 10584 экз., художественная литература - 9730 экз., методическая литература – 1118 

экз., библиотековедческая – 68 экз. литература иной тематики – 8544 экз. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет 45 видеокассет, и 98 CD- и DVD-дисков. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме.  

Учреждение оснащено техническими средствами: аудио-визуальными:(Телевизор Samsung; 

Телевизор Sanyo; Телевизор Rubin; Музыкальный центр Technics; фотоаппарат; Видеомагнитофон 

Daewoo; Видеоплеер Samsung), множительной: ксерокс Ricoh 1600 MP (1), копировальной (24).   

Всего в ОУ 67 компьютеров: в кабинете информатики 10 рабочих мест; мобильный класс 14 

рабочих мест  для учащихся, в библиотеке 2 рабочих места для обучающихся объединенных в 

локальную сеть , 41 компьютер - в других учебных кабинетах.  

 

Раздел 2. Цели и задачи образовательной программы 

 

Образовательная программа – это нормативно – управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образо-

вательного процесса. 

В основу проектирования образовательной программы положены принципы гуманизации обра-

зования, индивидуально – личностного подхода к проблемам развития способностей обучающихся. Об-

разовательная программа разработана на основе анализа результатов деятельности образовательного 

учреждения. Образовательная программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности 

личности к самоопределению в сфере науки, производства, культуры, межличностных отношений. Об-

разовательная программа направлена на развитие у обучающихся культуры  умственного труда, навы-

ков самообразования, методов и средств научно -  технического познания мира. 

Образовательная программа призвана удовлетворить потребности  

- обучающихся и родителей -  в освоении познавательных и ценностных основ личностного и професси-

онального самоопределения, в расширении возможностей для постижения мира техники и культуры; 

- общества и государства – в построении образования, способствующего формированию гуманистиче-

ских ценностей, становлению готовности личности к решению творческих задач в различных областях 

жизни и деятельности человека; 

- городского округа Первоуральск – в сохранении и развитии традиций города как индустриального, 

технического и культурного центра; 

- профессиональных образовательных учреждений – в притоке молодежи, осознанно и обосновано 

определившей пути продолжения образования в различных областях науки, производства и культуры, 

обладающей высоким уровнем познавательной и личностной готовности к освоению программ профес-

сионального образования. 

При реализации данной образовательной программы предполагается достижение следующих результа-

тов:  

1. Организация работы по последовательному, на уровне профессионального и личного  осознания 

педагогами, переходу от идеологии поиска ошибок и недостатков в работе обучающегося к 

идеологии выделения, как результата, факторов развития и достоинств; 

2. Разработка методик и технологий организации образовательного процесса, при которых возника-

ет реальная возможность внешней и внутренней самооценки обучающимися состояния  соб-

ственной образованности; 

3. Выстраивание системы действий всех педагогов на основе глубокого и всестороннего обсужде-

ния  с учащимися содержания и логики образовательных программ, учебных планов, сущности и 

задач в общем образовании человека отдельных предметов; 

4. Индивидуализация и дифференциация образования обучающихся; 

5. Успешная социализация обучающихся; 
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6. Развитие идей нового профессионального осмысления роли и места родительских собраний, всей 

системы общения с родителями на основе отказа от дидактических (назидательных) форм орга-

низации этой работы; 

7. Развитие идей профессионального наблюдения за дальнейшей жизнью и судьбой выпускников 

всех уровней образования с целью осмысления истинных результатов образования и состояния 

образованности. 

Обозначенные результаты в полной мере выражают сущность образовательной политики школы. 

Анализ результатов позволяет обозначить факторы, обеспечивающие школе успешность: 

   соблюдение прав и обязанностей всеми субъектами образовательного процесса; 

 единство требований ко всем субъектам образовательного процесса; 

 кооперация между школой  и семьёй; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию Лицея; 

 единство и взаимосогласованность педагогических технологий в образовательном процессе; 

 интегрированный подход к содержанию образования (интеграция основного и дополнительного 

образования); 

 индивидуализация и дифференциация образования обучающихся; 

 преемственность образовательных программ; 

 школьное управление и самоуправление. 

Факторы, отрицательно влияющие на результаты, и тем самым, способствующие не успешности: 

 перегруженность обучающихся; 

 трудности социализации обучающихся; 

 недостаточная профессиональная ориентация у обучающихся, неумение их делать выбор про-

фессионального пути; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отсутствие помощи со стороны семьи; 

 доминирующая роль педагога во взаимодействии с обучающимися; 

 отсутствие способности у учителей к профессиональной ориентации, профессиональной рефлек-

сии. 

Анализ факторов успешности и не успешности позволяет выявить противоречия, на разрешение кото-

рых направлена данная образовательная программа. Это противоречия между: 

 необходимостью развития мотивации достижений у обучающихся и отсутствие оценочной дея-

тельности, ориентированной на успех; 

 стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения учебного 

материала каждым обучающимся; 

 ориентацией организации и содержания образования  на воспроизведение готовых  знаний, от-

сутствие поисков, творческой активности и реальными  жизненными ситуациями, требующими приня-

тия самостоятельных решений, самоопределения;  

 организацией методической работы в школе, направленной на рост предметной компетентности, 

и  объективной необходимостью повышения психолого – педагогической, технологической компетент-

ности; 

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью педаго-

гов  к работе в данных условиях. 

Анализ результатов реализации образовательных задач позволяет определить цель и задачи образова-

ния.  

Цели и задачи школы подразделяются на: 

 Образовательные: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- обеспечение условий достижения результата образования в соответствии с  государственными 

образовательными стандартами и образовательными потребностями обучающихся;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 

-формирование ключевых  навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности;  
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 Развивающие: 

- подготовка разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях современной 

жизни;  

- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, 

эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способностей 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий, обеспечивающихся обучение и воспитание в интересах личности, гарантирующих 

безопасность образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания, основ духовно-нравственного 

развития, патриотического воспитания, осознания народных традиций, сущности современного 

развития России и мира. 

В качестве главного результата  школа  определяет готовность и способность обучающихся, за-

канчивающих школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и благополу-

чие общества. 

В связи с этим, планируемый результат включает: 

 развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

 готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности; 

 толерантность, терпимость к иному, отличному от своего, мнению; умение вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы. 

В этой связи основным результатом деятельности школы  является набор ключевых компетент-

ностей (информационные, коммуникативные, познавательные, экологические, здоровьесберегающие, 

социокультурные и др.)Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 

понимается способность обучающихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем, а именно: 

- научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том числе: опреде-

лять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оп-

тимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими учащимися; 

- научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя соответ-

ствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

- научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы; 

- научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззре-

ния, т.е. решать аксиологические проблемы; 

- научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей (избирателя, 

гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.); 

- научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной деятельности (ком-

муникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, организации совместной деятельно-

сти и т.д.); 

- научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению 

в учебных заведениях системы профессионального образования. 

Такое повышение уровня образованности обучающихся будет означать достижение нового каче-

ства образования, на что и направлена данная образовательная программа  школы.  

Раздел 3. Содержание и организация  образовательного процесса 

3.1.Содержание и организация начального общего образования 

 Образовательный  процесс в школе соответствует трем ступеням образования: 

I ступень (3- 4 классы) – начальное общее образование. 

 В качестве основных новообразований младшего школьного возраста выделяются произволь-

ность психических процессов и развитие внутреннего плана действий. Основными потребностями 
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младших школьников являются  приобретение качественно нового социального статуса – статуса уче-

ника,  потребность в развитии умственной деятельности во внутреннем плане, в теоретическом осмыс-

лении наблюдаемых явлений. Содержание обучения, чтобы стать максимально эффективным, должно 

соответствовать потребностям ребенка. Отсюда вытекают требования к содержанию обучения на этапе 

подготовительных классов. 

 Целями образования данной ступени являются:  

 адаптация учащихся к условиям школы, качественное усвоение программ начального обучения; 

 

 формирование общей культуры личности, социальных установок гражданина и системы учебных 

действий, обеспечивающих картину мира, на базе которой осуществляется переход на ступень 

основного общего образования. 

 Задачи обучения 1-й ступени  - начального общего образования: 

-сформировать положительную мотивацию к учению; 

-сформировать необходимые для основной школы знания, умения и навыки; 

-психологически адаптировать учащихся младших классов к учебному процессу; 

-сформировать необходимые для основной школы коммуникативные навыки. 

 Существенным показателем содержания образования на первой ступени является ориентация на 

формирование ведущей деятельности младшего школьника – учебной. В соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, «приоритетом начального общего обра-

зования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень усвоения которых в значи-

тельной мере предопределяет успешность всего последующего образования».  

 Начальное образование формирует: 

 умение учиться («умею учить себя»); 

 развитые познавательные интересы («люблю учиться, мне это интересно»); 

 внутреннюю мотивацию к учебной деятельности («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам правильно оцени-

ваю свою деятельность»); 

 навыки сотрудничества в разных видах деятельности («хочу и могу работать в группе»). 

Все это обеспечивает важную способность к самообразованию.         

 На первой ступени педагоги работают по следующим учебно-методическим комплектам: 

  «Планета знаний» (3- 4- классы). 

 

3.1.1. Образовательные технологии, обеспечивающие достижение результата 

  Для осуществления цели образовательной программы начального образования  педагоги исполь-

зуют в образовательном процессе следующие технологии: 

По организацион-

ным формам 

По типу управле-

ния познаватель-

ной деятельностью 

По подходу  

к ребенку 

По преобладаю-

щему методу 

Здоровье 

сберегающие 

Классно - урочная Обучение по книге Личностно -  

ориентированные 

Объяснительно -  

иллюстративные 

Личностно-

ориентированные 

Индивидуальные Системы малых 

групп 

Гуманно –  

личностные 

Развивающего 

обучения 

Педагогика  

сотрудничества 

Групповые Обучение  

с помощью ТСО 

Сотрудничества Диалогические Технология разви-

вающего обучения 

Дифференциро-

ванного обучения 

  Информационные Технология уров-

невой дифферен-

циации обучения 

на основе 

Коллективного 

способа обучения 

  Игровые Игровые 
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  3.1.2. Характеристика выпускника, усвоившего уровень начального общего образования 

 

  Выпускник, получивший начальное  общее образование, должен: 

 

по отношению к себе: 

- знать основные навыки безопасного поведения в повседневной жизни; 

- уметь оценить собственные изменения на основе развития чувства долга, совести, навыков самопозна-

ния и умело использовать природные и приобретенные склонности для успешного освоения требований 

учебного труда; 

 

по отношению к другим: 

- знать основные нравственные, эстетические и трудовые нормы и правила, утверждаемые ближайшим 

окружением; 

- уметь дать оценку соответствия своего поведения нормам и правилам взаимодействия с членами се-

мьи, педагогами, учащимися школы и другими людьми; 

- осознать интерес к познанию других людей, стремление учитывать их особенности при  совместной 

деятельности; 

 

по отношению к учебной деятельности: 

- освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по всем предметам 

учебного плана школы; 

- овладеть элементарными практическими навыками использования информации для расширения своих 

знаний и решения конкретных задач; 

- осознать важность соединения учебы в школе с постоянным самостоятельным расширением знаний о 

различных процессах, происходящих в природе, человеческом обществе; 

 

по отношению к миру: 

- осознать интерес к познанию законов, определяющих процессы, происходящие в природе, обществе и 

проявлять уверенность в познаваемости мира.  

 

3.1.3.Содержание образования 

 

 МКОУ СОШ №3 в полной мере выполняет требования государственного образовательного стан-

дарта. Все учащиеся получают необходимый объем знаний, умений и навыков, а также деятельностных 

и ценностных компонентов знания, предполагаемых стандартом образования. 

 Содержанием образования является не столько само знание, сколько способы работы с ним, а 

также его развивающие показатели и ценностные смыслы. Например, умение осуществлять коммуника-

цию устно и письменно, на русском и иностранном языках; понимание экономических, социальных и 

политических основ общества; умение определять связь науки и техники с потребностями общества и 

т.п. 

Начальное  общее  образование 

 

 Общими образовательными целями являются: 

-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование жела-

ния учиться и умения учиться; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру;  

-освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельно-

сти: учебно-познавательной, практической, социальной; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

 Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений и 

навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последую-

щего обучения. 
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 Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого  и создать 

условия для индивидуального развития ребенка. 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования устанав-

ливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык 

 На уроках русского языка формирование начальных представлений о слове, звуковой анализ 

слова, формирование действий письма и чтения, формирование орфографического действия, порядок 

действий при проверке орфограмм, части речи, система русской орфографии, морфосемантическая 

структура слова, речь, начальные понятия синтаксиса (предложение, словосочетание, слово как единица 

языка) 

 В начальной школе учащиеся школы приобретают основы риторических умений, знакомятся с 

содержательными признаками текстов различных жанров, целевыми установками речи, типами речи, а 

также отрабатывают риторические способности в различных жанровых формах. 

Литературное чтение 
 На уроках литературного чтения учащиеся овладевают навыком осознанного, правильного бег-

лого и выразительного чтения, приобретают опыт самостоятельной читательской деятельности, совер-

шенствуют все виды речевой деятельности: слушание (аудирование), чтение, говорение, письмо; осваи-

вают основные умения, характеризующие грамотного читателя. 

Иностранный язык 

 В содержание обучения иностранным языкам (английский) в школе входят: языковой матери-

ал (фонетика, лексика, грамматика); правила его оформления, сферы общения, темы и ситуации, кон-

кретно-речевые умения (говорение, слушание, чтение, письмо, письменная речь) и комплекс знаний о 

национально-культурных особенностях страны изучаемого языка. 

Математика 

 Учащиеся осваивают основы математических знаний: отношения равенства-неравентсва вели-

чин, сложение и вычитание величин, число, умножение как способ измерения величин, деление как 

действие, табличное умножение и деление, классы и разряды чисел, умножение и деление многознач-

ных чисел, движение, площадь, решение текстовых задач арифметическим способом. Предполагается 

также знакомство учащихся с геометрическими фигурами, понятиями площади, периметра прямоуголь-

ника . 

Окружающий мир 

 В результате изучения окружающего мира младший школьник осваивает знания о единстве и 

различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе; развивает умения 

наблюдать за живой и неживой природой; сравнивать , характеризовать и анализировать свойства 

наблюдаемых объектов; получает представление о строение и основных функциях организма человека; 

знакомится с правилами охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения, правилами взаимодей-

ствия со взрослыми, сверстниками, культурой поведения в школе. 

Искусство 
 Представлено двумя предметами: 

 музыка  

 изобразительное искусство  

Изучение искусства в начальной школе призвано сформировать у учащихся художественный спо-

соб познания мира, дать первичные знания о мире музыкальной культуры, пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; помочь овладеть элементарными 

умениями, навыками способами музыкальной и художественной деятельности.   

Технология 
Изучение технологии (труда) призвано помочь учащимся овладеть начальными трудовыми умени-

ями и навыкам, приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материа-

лов, фольги, проволоки; а также опытом практической деятельности по созданию объектов труда, по-

лезных для человека и общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объ-

ективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информа-

цией в учебной деятельности и повседневной жизни; развивать сенсорику, мелкую моторику рук, про-

странственное воображение, техническое и логическое мышление, глазомер. 
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Физическая культура 

 В соответствии с ФК  ГОС общего образования по физической культуре предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процес-

се овладения этой деятельностью у младших школьников совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 В 3 классе увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной слож-

ности из базовых видов спорта, прикладных физических упражнений с  использованием спортивного 

инвентаря и оборудования 

 В 4 классе на завершающе этапе начального образования, усложняется содержание обучения, что 

проявляется в том, что школьники должны осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы 

и фрагменты двигательной деятельности. 

 Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей спорта, личной гигиеной, орга-

низацией самостоятельных занятий физическими упражнениями и понятиями физического воспитания 

(физическая подготовка и физические качества, физические упражнения и формы организации самосто-

ятельных занятий). 

3.2. Содержание и организация основного общего образования 

 

II ступень (5-9 классы) – основное общее образование 

 

 Основная школа охватывает детей в возрасте от младшего подросткового до старшего подрост-

кового. Это время, когда происходит не только физическое созревание человека, но и формирование 

личности, рост интеллектуальных и моральных сил и возможностей, становление характера. Обучение, 

играя ведущую роль в психологическом развитии, должно обеспечивать формирование интеллектуаль-

ной сферы, способствовать личностному развитию, создавать условия для эмоционального благополу-

чия ребенка. Изменяются характер и формы учебной деятельности, содержание усвоенных знаний 

усложняется, они становятся более обобщенными, учащиеся переходят к изучению основ наук, и уста-

новлению единой системы знаний, полученных по разным дисциплинам.  

 На этом этапе к обучению предъявляются особые требования, так как в этот период ведущий тип 

деятельности меняется с учебной на общение, и таким образом, отмечается снижение мотивации обуче-

ния, Усваивая школьный материал школьники учатся овладевать умениями формировать суждения и 

умозаключения, делать выводы. Все это способствует развитию навыков систематизации, классифика-

ции, обобщения и конкретизации. В процессе учебной деятельности школьники овладевают многочис-

ленными приемами умственной деятельности, учатся мыслить. Успешность обучения зависит не только 

от уровня сформированности умственных навыков, способов мыслительной деятельности и запомина-

ния учебного материала, но и от развития мотивационной сферы личности школьника. Первая потреб-

ность, способы и средства воспитания которой должны быть заложены в учебных программах, преду-

смотрены в методах преподавания и  содержания обучения – это познавательная потребность. Любозна-

тельность подростков проявляется в широте интересов. Именно для этого периода важно разрешение 

содержания через введение спектра предметов, активизацию внеурочной деятельности в школе с помо-

щью факультативов, элективных курсов, кружков, секций ит.д. Чем больше у учащихся возможности 

для ориентации в своих интересах, тем шире поле для проявления и оценки своих собственных способ-

ностей у подростков. В содержании образования, его методах и формах необходимо учитывать потреб-

ности подростков в самооценке, самоутверждении и самовоспитании. 

 

 Таким образом, целью основного общего образования является обеспечение  условий для само-

определения личности, формирования общей культуры, соответствующей современному уровню зна-

ний картины мира и социальных установок гражданина, которые позволяют реализовать право лично-

сти на получение среднего (полного) общего образования, создают основы для усвоения профессио-

нальных образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 
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 Основными задачами 2-ой ступени  основного общего образования являются: 

     сформировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

 повысить мотивацию обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие общих и 

специальных способностей, их диагностику; 

 сформировать и развить навыки самостоятельной учебно-исследовательской деятельности; 

 начать формировать навыки культуры умственного труда; 

 сформировать коммуникативные навыки, необходимые для средней школы 

 сформировать общие и специальные навыки и умения, необходимые для средней школы. 

 

3.2.1. Образовательные технологии, обеспечивающие достижение результата 

 

 Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием  в образова-

тельном процессе в основной школе следующих технологий: 

 1. Информационные технологии: 

- классно-урочная система; 

- технологии мультимедиа; 

- индивидуальные консультации. 

 2. Диалоговые технологии: 

- диспут. 

 3. Игровое моделирование: 

- дидактические игры; 

- работа в малых группах; 

- работа в парах сменного состава; 

- технология программированного обучения; 

- технология учебно-поисковой деятельности учащихся; 

- проблемное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

 4.Здоровьесберегающие технологии: 

-личностно-ориентированное обучение; 

- педагогика сотрудничества; 

-технология развивающего обучения; 

-технология уровневой дифференциации обучения 

-игровые технологии. 

 Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию учащихся, делает 

процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

3.2.2. Характеристика выпускника, усвоившего уровень основного общего образования 

 

 Выпускник, получивший основное  общее образование, должен: 

 

по отношению к себе: 

- знать  свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические половозрастные особенности и 

умело использовать их для укрепления и сохранения собственного психофизического и социального 

здоровья; 

- уметь противостоять любым видам зависимостей, создающих опасность для психофизического и со-

циального здоровья подростков; 
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по отношению к другим: 

- знать основные моральные, эстетические и трудовые нормы нормы и правила, утверждаемые совре-

менной культурой 

- уметь самоопределяться в отношениях с родителями, педагогами, сверстниками в период  взросления 

в подростковом возрасте и осознавать ответственность за свои поступки: 

- осознавать ценность овладения различными средствами коммуникации для бесконфликтного межлич-

ностного общения;  

приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 

 

по отношению к учебной деятельности: 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по все предметам школь-

ного учебного плана школы; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, вы-

деление главного, причинно-следственных связей), функциональной грамотностью;  

- овладеть основами компьютерной грамотности и уметь использовать различные источники информа-

ции для повышения эффективности образования и самообразования; 

- осознавать ценность получаемых школьных знаний для обоснованного выбора профиля обучения в 

старших классах; 

 

по отношению к миру: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, для осознанного выполнения ти-

пичных для подростка социальных ролей, реализации и защиты прав человека, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

3.2.3. Содержание образования 

 

Основное  общее  образование 

 

 Общими образовательными целями являются: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках  и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессио-

нальной траектории. 

 Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным разви-

тием детей, чем с учебными успехами. Условием достижения этой цели является последовательная ин-

дивидуализация обучения, предпрофильная подготовка. 

 Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по ма-

тематическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. В основной 

школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного про-

цесса. 

Русский  язык 

Содержание образования по русскому языку направлено на формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенции учащихся.  

 Лингвистическая компетенция – знания учащихся о самой науке русский язык, ее методах и эта-

пах развития. Языковая компетенция – формирование научно-лингвистического мировоззрения уча-

щихся. Коммуникативная компетенция – овладение нормами русского литературного языка и умение 

применить их в собственной устной и письменной речи.  

Существенно изменены акценты в изучении программного материала, Сегодня совершенно оче-

видно, что узкограмматическое изучение языка (правил, разборов и т.д.) в лучшем случае приводит к 

тому, что ученики умеют разбирать чужие предложения и писать под диктовку, но их собственная 
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письменная и устная речь остается бедной и стилистически беспомощной. Поэтому за единицу изуче-

ния принят текст, а не отдельное слово или предложение, акцент сделан на коммуникативно-

деятельностном подходе к обучению.   

Содержание курса русского языка направлено на формирование коммуникативно-речевой ком-

петентности  с учетом возрастных особенностей детей. 

 5-7 классы – изучение фонетики, орфоэпии, лексики и фразеологии, словообразования, морфоло-

гии и орфографии. 

 8-9 классы – изучение синтаксиса и пунктуации.  

 Кроме того, во всех классах в содержание образования включено развитие связной речи, которое 

пропорционально распределено между грамматическим материалом.  
Литература 

Литература занимает особое место в формировании личности, духовного мира человека, его 

нравственности, мышления, эмоций, речи, творческих способностей. Цель литературного образования – 

формирование грамотного читателя. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко-литературных знаний, на опреде-

лённых способах и видах учебной деятельности. Содержание образования ориентировано на ведущий 

тип деятельности учащихся на каждом возрастном этапе, на соответствие содержания образования воз-

расту ученика.  

 В 5-6 классах формируются способности понимать своеобразие мироощущения и художествен-

ной манеры писателя в рамках отдельного литературного произведения, видеть отличие одного писате-

ля от другого. 

 В 7-8 классах  происходит осмысление литературы как искусства слова, поэтому на первый план 

выдвигаются вопросы теории литературы, ведущим становится нравственно-эстетический аспект изу-

чения словесного искусства, сопоставление литературы с другими видами искусства.  

 Основное содержание предмета в 9 классе – автор-образ–читатель; XIX век-“золотой век” рус-

ской литературы. 

 При изучении литературы уделяется внимание формированию умения грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний, навыков 

написания сочинения. 

Иностранный язык 

 

В школе № 3 на ступени основного общего образования изучаются два языка: немецкий, англий-

ский. Обучение иностранному языку  направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

-речевая  компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах деятель-

ности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими в соответствии с темами, сферами, ситуациями общения, 

отобранными для основной школы;  

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер, и ситуаций общения, отвечающих опыту , интере-

сам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и куль-

тур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
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Содержание образования по иностранному языку направлено на развитие и воспитание понима-

ния у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользо-

ваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание ка-

честв  гражданина, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Математика 

 В основной школе учащиеся овладевают системой математических знаний и умений, необходи-

мых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин : арифметики, алгеб-

ры, геометрии, продолжения образования; у обучающихся формируются представления об идеях и ме-

тодах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и про-

цессов; интеллектуальное развитие проявляется в ясности и точности мысли, критичности мышления, 

алгоритмической культуре, пространственных представлениях, вычислительной культуре, навыках ис-

пользования словесных, символических и графических средств для решения примеров и задач; освое-

нии основных фактов и методов планиметрии; развитии логического мышления и речевых умений с ис-

пользованием математических терминов. 

  
Информатика и ИКТ 

Программы по курсу ориентированы на освоение учащимися знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моде-

лях, овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организацию собственной инфор-

мационной деятельности и планирование ее результатов.  

 На втором этапе изучения базового курса информатики целью является обеспечение обязатель-

ного общеобразовательного уровня подготовки учащихся по предмету. 

      История 

Новизна стандарта по истории связана с реализацией личностно-ориентированного, деятель-

ностного, практикоориентированного подходов, что предполагает: 

 приоритет воспитательных и развивающих целей исторического образования, формирование у обу-

чающихся готовности к конструктивному взаимодействию с людьми разных убеждений, ценност-

ных ориентаций и социального положения; 

 в основной школе историческое образование направлено на освоение знаний о важнейших событи-

ях, процессах отечественной и всемирной в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с различными ис-

точниками исторической информации; применение знаний и представлений об исторически сло-

жившихся системах социальных норм и ценностей в поликультурном, полиэтническом и многокон-

фессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов  и стран. 

 Предусмотрена реализация стандарта по двум курсам – «История России» и «Всеобщая история» 

при условии их синхронного изучения. 

Обществознание 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную систему, рассчитанную на учащихся подросткового 

возраста. 

 Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования: 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих  успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой дея-

тельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности; интеграция 

личности в систему национальных и мировых культур; 

 применение полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет); определе-

ние собственной позиции, способность к самоопределению и самореализации. 

Увеличивается время на изучение предмета – 6-9 классы. 
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 Изучение блока естественнонаучных предметов в основной школе складывается из курсов: 

-Природоведение (5 класс) 

-Биология (6-9 классы) 

-География (6- 9 классы) 

-Физика (7 – 9 классы) 

-Химия (8-9 классы) 

Природоведение 

 На уроках пропедевтического курса природоведения обучающиеся осваивают знания о многооб-

разии объектов и явлений природы, связи мира живой и неживой природы; изменениях природной сре-

ды под воздействием человека; овладевают умениями проводить наблюдения, опыты, измерения, опи-

сывать их результаты, формулировать выводы, а также применять полученные знания для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания про-

стейших видов первой медицинской помощи. 

 

География 

 

География – особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании основы физиче-

ской и социально-экономической географии. 

Новизна стандарта и состоит в том, что он синтезирует физико-географическое и социально-

экономическое содержание.  

Как наука интегральная, география призвана формировать у учащихся комплекс знаний о при-

родных, экономических, социальных объектах, явлениях и процессах на Земле на территории локально-

го, регионального и глобального масштабов. Исходя из этого, усилены в преподавании географии такие 

акценты: 

 комплексно-географический; 

 историко-культурный; 

 эколого-экономический; 

 практический. 

Наряду с уже устоявшимися компонентами географического содержания выделяются новые 

направления его развития: 

 сближение в содержании школьной географии физической и социально-экономической составляю-

щих; 

 усиление страноведения в основной школе; 

 увеличение времени на изучение населения, особенностей культуры и быта народов Земли; своей 

родины; 

 комплексное изучение географии в логике взаимосвязи и взаимозависимости природных, социаль-

ных, экономических, территориальных структур; 

 органическая связь курса географии России с региональным курсом географии Урала. 

 Важной задачей в обучении географии на современном этапе является овладение учащимися 

умениями самостоятельно работать с картой, статистическими материалами, вести наблюдения на 

местности, оценивать качество окружающей человека среды. 

Биология 

 Содержание образовательных программ по предмету позволяет познакомиться с биологией как 

наукой, методами изучения живых объектов (эксперимент, наблюдение, описание и измерение биоло-

гических объектов), проводить простейшие биологические исследования растений и животных, гото-

вить микропрепараты, осваивать знания о закономерностях природы, о человеке как биосоциальном 

существе; о средообразующей роли живых организмов. 

Физика 

 Основными содержательными единицами науки являются механические явления, тепловые яв-

ления, электромагнитные явления, квантовые явления, величины, характеризующие эти явления, зако-

ны, которым они подчиняются. Решение физических и практических задач повседневной жизни опыт-

ным путем и путем экспериментальных исследований способствуют воспитанию убежденности в воз-

можности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества. 



 19 

Химия 

 Как часть естествознания химия позволяет освоить важнейшие знания о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях, о понятии химического анализа и синтеза, формирует умения проводить 

химический эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций; применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, на производстве.  

 

 

 

Искусство 

 При изучении музыки и изобразительного искусства в основной школе вместе с основами музы-

кальной и изобразительной культуры учащиеся осваивают опыт творческой деятельности в эмоцио-

нально-эстетическом восприятии действительности. 

Технология 

 С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, 

местных социально-экономических условий изучаются базовые для направления «Технология. Техни-

ческий труд» раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов, а для направ-

ления «Технология. Обслуживающий труд» - разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Кулинария». Каждое из этих направлений технологической подготовки обязательно 

включает в себя следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технология ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей:. 

-освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении для предвидения потенциальной опасности и выбора правильных дей-

ствий в случае их наступления и овладение умениями использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Физическая культура 

 Содержание образования включает три направления: основы физической культуры и здорового 

образа жизни, физкультурно-оздоровительную деятельность и спортивно-оздоровительную деятель-

ность и способствует формированию культуры движений через акробатические упражнения и комбина-

ции, легкая атлетика, спортивные игры, основные способы плавания, туризм. 

 

3.3. Содержание и организация среднего (полного) общего образования  

 

 Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил. Мыслительная деятельность ха-

рактеризуется более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к 

причинному объяснению явлений, умением аргументировать и доказывать положения, делать обосно-

ванные выводы, связывать изучаемые явления в систему. 

 Интеллектуальная продвинутость позволяет старшеклассникам осуществлять анализ материала, 

вскрывать закономерности, усваивать способы познания общих законов природы и общества. Умствен-

ная деятельность старшеклассников приобретает все более активный , самостоятельный и творческий 

характер. 

 Целенаправленная познавательная деятельность связана не только с развитием интеллектуальной 

сферы старших школьников, но и с формированием личности человека в целом. Появляется достаточно 

узкая тематика учебных и внеучебных интересов, определена область профессиональных интересов, то 

есть вся познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели. Особенностью этого 

возраста является возросшая степень осознанности учебной деятельности как способа достижения про-

фессиональных целей.  

 Целью среднего (полного) общего образования является обеспечение условий для дальнейшей 

дифференциации среднего (полного) общего образования, достижения выпускниками уровня зрелости, 

достаточного для самоопределения и самореализации в сферах межличностных и социальных отноше-

ний, уровня готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию решений в изменяю-

щейся жизненной ситуации. 

Основными задачами 3-й ступени – среднего (полного) общего образования являются: 
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 освоить фундаментальные теоретические основы наук; 

 развить специальные и практические способностей учащихся; 

 сформировать способности к самостоятельному добыванию знаний; 

 сформировать целостную картину мира; 

 овладеть навыками научно-исследовательской деятельности  

 

3.3.1. Образовательные технологии, обеспечивающие достижение результатов 

 

В старшей школе используются следующие педагогические технологии: технологии традицион-

ного обучения, элементы  технологии проблемного обучения, элементы проектной технологии, группо-

вые технологии, технологии мультимедиа, а также интерактивные формы обучения. 

Обучение ведется с помощью таких форм учебных занятий, как традиционный урок, урок лек-

ция, урок-семинар, урок-практикум, лабораторная работа, творческий зачет, экскурсия, урок-игра и   

Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию учащихся, делает про-

цесс освоения знаний личностно-значимым и успешным. 

Среди здоровьесберегающих  технологий можно особо выделить технологии личностно-

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно 

более полное раскрытие его потенциала: технологии проектной деятельности, дифференцированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

 

 

3.3.2. Характеристика выпускника, усвоившего уровень среднего (полного) общего  

образования 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

 

по отношению к себе: 

- знает и умело использует традиционные и нетрадиционные методы сохранения и постоянного укреп-

ления собственного психического и физического здоровья в повседневной жизни; 

- умеет осуществлять выбор профессии на основе знаний об особенностях собственного здоровья 

- уверен в обоснованности выбранной сферы профессиональной деятельности и перспективах личност-

ного развития; 

- способен к объективной оценке реализации собственных возможностей в освоении конкретной про-

фессиональной деятельности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к измене-

ниям в социальной среде; 

- осознает необходимость постоянного самосовершенствования в процессе самовоспитания; 

 

по отношению к другим 

- знает и принимает ценности своего народа, социокультурной общности, корпоративной группы; 

- умеет выстраивать взаимодействие с членами семьи, сверстниками, учителями на основе общеприня-

тых моральных, эстетических, трудовых норм; 

- проявляет толерантное отношение к другим этническим группам и культурам; 

 

по отношению к учебной деятельности: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- умеет соотносить поставленные цели образовательной деятельности и результат; 

- обладает навыками учебно-исследовательской деятельности; 

- овладел информационной культурой, компьютерной грамотностью и умело использует различные ви-

ды и источники информации для решения конкретных жизненных проблем; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и высшего профессио-

нального образования; 

 

по отношению к миру: 

- знает права и обязанности, ответственность гражданина как  участника конкретных общественных от-

ношений; 
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- проявляет готовность к личной ответственности за происходящее в окружающем мире; 

- занимает активную жизненную позицию в решении вопросов экологической безопасности, воспроиз-

водства и  активного развития достижений современной культуры и других актуальных проблем совре-

менной общественной жизни. 

 

 

3.3.3.Содержание образования 

Среднее (полное) общее образование 

 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергает-

ся существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности  и вариа-

тивности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

 Учебные предметы федерального компонента представлены в МОУ «СОШ № 3» на базовом 

уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами обще-

го образования, задачами социализации. 

 

Русский язык 

 В 10-11 классах учащиеся повторяют, обобщают и систематизируют учебный материал, предме-

том изучения становится текст, в соответствии со стандартами основное внимание сосредоточено на 

развитии текстовых умений. 

 Достижение целей изучения русского языка осуществляется в процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 

Литература 

 Основное содержание образования составляют теоретико-литературные понятия и основные ви-

ды деятельности по освоению литературных произведений в10 классе – русской литературы XIX века, в 

11 классе - русской литературы XX века. 

Иностранный язык 

 При изучении английского и немецкого языка достигаются цели дальнейшего развития иноязыч-

ной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Математика 

Осознание универсальности математических понятий, методов, теорий, их применение в различ-

ных областях человеческой деятельности. Обогащение математического языка. В содержание образова-

ния по математике включены алгебра и начала математического анализа, элементы логики, комбинато-

рики, статистики и теории вероятности, геометрия.  

Информатика и информационные технологии 

Продолжение образования в области информатики обеспечивает: 

 непрерывный характер школьного образования по информатике; 

 дифференцированное обучение в старших классах.  

 Дифференциация содержания образования по информатике в X – XI классах согласуется с про-

филем класса и выходит на межпредметный уровень с целью интегрирования содержания курса с про-

фильными предметами: 

- информатика и математика; 

- информатика и физика; 

- информатика и химия. 

 Прогнозируемый педагогический результат: 

 навыки обработки, передачи преобразования, хранения и защиты информации с помощью новых 

информационных технологий; 

 сформированность представлений  о современной научной картине мира, обогащение понятийного 

аппарата; 

 коммуникативная компетентность в области перевода информации в различные системы (тексто-

вые, знаковые, графические, табличные и др.); 

сформированность у отдельных учащихся профессионального интереса к информатике 
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История 

Содержание исторического образования ориентировано на освоение систематизированных зна-

ний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во все-

мирно- историческом процессе, овладение навыками систематизации и комплексного анализа истори-

ческой информации, определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Обществознание 

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на освоение системы знаний об обще-

стве как сложной динамической системе, об экономических и иных видах деятельности людей, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования. 

География 

В 10-11 классах учащиеся знакомятся с системой географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамически развивающемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех тер-

риториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их реше-

ния, методах изучения географического пространства, разнообразия его субъектов и процессов. 

Биология 

Общими целями, стоящими перед курсом биологии, является формирование и развитие у учащихся 

научных знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема) и умений, необходимых 

для понимания биологических процессов, происходящих в природе, для продолжения образования, а 

именно: 

 овладение знаниями о живой природе как важной составной части содержания образования в це-

лом, методами познания, учебными умениями; 

 формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой  культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для полноценного функционирования в об-

ществе, для гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми живыми как главной ценно-

стью на Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психиче-

ского, физического и нравственного здоровья человека; 

 формирование у школьников отношения к живой природе как к сфере собственной практической 

деятельности. 

Совокупность указанных выше целей – подготовить высокоразвитых людей, способных к актив-

ной деятельности в различных областях народного хозяйства, в тех сферах, где используются знание о 

биологических системах: медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, биотехнологии и др. Новиз-

на стандартов по биологии связана с сокращением суммарного объема учебного времени и перенесени-

ем акцентов с  предметных знаний на методы научного познания («Биология как наука. Метод 

Физика 

 Общими целями, стоящими перед курсом физики, являются формирование и развитие научных 

знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике, 

быту, а именно: 

 знание основ современных физических теорий, составляющих ядро содержания физического обра-

зования; 

 овладение языком физики и умением использовать его для анализа научной информации и изложе-

ния основных физических идей в устной и письменной формах; 

 формирование умений систематизировать наблюдения явлений природы и техники, планировать и 

проводить экспериментальные исследования; 

 приобретение практических умений пользования измерительными приборами в результате самосто-

ятельного выполнения экспериментов, исследовательских работ. 

Совокупность указанных выше функций физики как учебного предмета является основой для 

формирования научного мировоззрения и развития учащихся. 

Новые стандарты образования по предмету ставят задачу «создания условий для развития познаватель-

ных и творческих способностей учащихся при сохранении фундаментальности физического образова-
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ния и усиления его практической направленности». Ведущая роль в изучении предмета отводится само-

стоятельной познавательной деятельности учащихся, организации таких видов деятельности, как 

наблюдение, опыты по выявлению физических закономерностей.  

 

Химия 

 На уроках химии учащиеся осваивают знания о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях неорганической химии, органиче-

ской химии, об экспериментальных основах науки. 

Мировая художественная культура 

 Содержание курса направлено на освоение знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве, о ценностях, идеалах, эсте-

тических нормах на примере наиболее значимых произведений, о специфике языка разных видов искус-

ства. 

Технология 

 Учебный курс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства 

товаров и услуг в процессе технологической подготовки и выбранной школьником сфере деятельности 

и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение данного предмета вводится в рамках федерального компонента на ступени основного 

образования (8 класс) и на ступени среднего образования. Федеральные стандарты ориентированы на 

освоение знаний о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе жиз-

ни, государственной системе защиты граждан. На основе федерального стандарта с учетом размещения 

на территории Свердловской области опасных производственных объектов разработан региональный 

курс «Культура безопасности жизнедеятельности» для 1- 7, 9 классов. Таким образом изучение предме-

та в школе становится системным и непрерывным. При этом осуществляется преемственность феде-

рального и регионального стандартов. 

Физическая культура 

В содержание образования включены такие разделы как физическая культура и основы здорово-

го образа жизни, физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная деятель-

ность, прикладная физическая подготовка для повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации, активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 

 Глава 4. Учебный план и его обоснование 

Нормативным основанием для составления учебного плана служат Приказы Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации:  

- «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 

марта 2004 г. № 1312; 

- «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312» от 20 августа 2008 года №241  

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010г. №889; 

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009г. №373; 

- «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. №373» от 26 ноября 2010 г. №1241; 
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-«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» от 3 июня 2011 г. 

№1994; 

-«О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373 от 22 сентября 2011 №2357; 

-«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки от 5 марта 2004г. «1089» от 24 января 2012 г. №39; 

-«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 01 фев-

раля 2012 г. №74; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Целью составления  учебного плана является создание комплекса условий  для качественного 

овладения   обучающимися уровнем знаний, соответствующим требованиям Федерального  государ-

ственного  образовательного стандарта начального общего образования, Федерального компонента ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, регионального (национально-регионального) 

компонента государственного образовательного  стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего  образования и компонента образовательного учреждения. 

Приоритетные направления образовательного процесса  МКОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №3»: 

 создать условия для формирования ключевых  компетентностей обучающихся, как основы  по-

вышения качества образования; 

 способствовать личностному развитию обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;   

 сохранить и укрепить здоровье обучающихся через организацию образовательной среды в соот-

ветствии с требованиями СанПиНа 

Структура учебного плана  соответствует структуре  Базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные  программы начального 

общего образования, основного общего  и среднего (полного ) общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освое-

ние содержания образования по классам и  учебным  предметам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана -  федеральный компонент - определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в соответствии  с требова-

ниями нового Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральным компонен-

том государственного стандарта общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена  регио-

нальным (национально-региональным) компонентом  и компонентом образовательного учреждения  и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения  представлен предметами: 

 направленными на развитие речевой компетентности: «Речь и культура общения»; 

 расширяющими и  дополняющими изучение предметов: «Математика», «Русский язык», «Лите-

ратура», «Информатика и ИКТ», «История», «Технология», «Культура безопасности жизнедея-

тельности»; 

а также факультативными и элективными курсами: 
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 расширяющими и дополняющими  изучение предметов математика (алгебра и начала анализа), 

физика,  биология, география,  русский язык; 

индивидуальными и групповыми занятиями  химии, истории , обществознанию, русскому языку и ма-

тематике с целью развития познавательной активности и самостоятельности,  выравнивания и компен-

сации образовательных затруднений. 

Элективные курсы являются  неотъемлемыми  компонентами вариативной системы образова-

тельного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечи-

вающими успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность выбора элективных курсов.  Набор обучающихся на 

элективные учебные курсы осуществляется с помощью анкетирования, по результатам которого фор-

мируются группы для изучения элективных учебных предметов. 

 

Реализация регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательно-

го учреждения  на всех ступенях обучения направлена на: 

 обеспечение  права выбора обучающимися  содержания образования и организации образова-

тельного процесса в соответствии с их интересами и запросами; 

 обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса 

 формирование критериев оценивания достижений обучающихся и выпускников в единстве 

предметной, деятельностно-коммуникативной и   ценностной составляющих образованности. 

  

Реализация принципов преемственности и вариативности на всех ступенях образования достигается 

за счет: 

 введения учебного курса «Информатика и ИКТ» в начальной школе в рамках компонента обра-

зовательного учреждения; 

 введения учебного курса «Культура Безопасности Жизнедеятельности» в 5-7, 9 классах за счет 

часов регионального (национально-регионального) компонента образования; 

 введения курса «Детская риторика» в 3-4 классах; 

 включения в компонент образовательного  учреждения учебного курса «Речь и культура обще-

ния» для 5 - 11-х классов;  

 введения элективных  курсов  «Основы военных знаний», «Этическая грамматика» в кадетских 

классах (основная и средняя школа); 

 введения ориентационного курса предпрофильного обучения «Ценности и смыслы профессио-

нальной карьеры» в 9-х классах; 

 увеличения часов на изучение русского языка и литературного чтения в начальной школе (3-4 

классы); 

 увеличения часов на изучение русского языка  в 5,6,7 классах; 

 увеличения часов на изучение курса математики в средней школе; 

 введения факультативных, элективных курсов,  индивидуальных и групповых  занятий в основ-

ной и средней школе. 

Предметы федерального компонента изучаются по  примерным программам Министерства  обра-

зования  Российской Федерации. Для  предметов  регионального (национально-регионального) компо-

нента и компонента образовательного учреждения используются имеющиеся программы и учебно-

методические комплекты федерального и регионального уровня, а также рабочие программы педагогов  

по учебным предметам.  

В образовательном процессе используются учебники, утвержденные приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 27.12.2011г. №2885 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

 При организации образовательного процесса наполняемость каждого класса не должна превы-

шать 25 человек (п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10). При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-11 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Физическая культура» (10 -11 классы) осуществля-

ется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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 Особенность формирования учебного плана Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» заключается в том, что школа реализует: 

- во-первых, общеобразовательные программы на ступенях начального общего образования, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

- во-вторых, программы общего образования детей с задержкой психического развития на ступенях 

начального общего образования и основного общего образования; 

- в-третьих, программы индивидуального обучения на дому на ступенях начального, основного общего 

и среднего (полного) образования.  

В школе существует такая организационная форма как кадетские классы.  Кадетские класс нача-

ли свою деятельность с 1 сентября 2002 года в соответствии с Постановлением Главы муниципального 

образования «Город Первоуральск» от 15.04.2002 №1143.Сейчас в школе шесть кадетских классов (5-

а,б, 6-б, 7-в, 8-в, 9-в,11-а), в которых обучается около 90 человек. С целью овладения основами военно – 

профессиональных  знаний, умений, навыков для дальнейшего самоопределения выпускников кадет-

ских классов  из  компонента образовательного учреждения выделены  часы  для освоения программы 

элективного курса «Основы военных знаний». 

 

5.Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного обще-

го образования. 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к чело-

веку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа должна не только давать учащимся опреде-

ленный объем знаний, умений и навыков, но и  формировать человека с высоким уровнем самосозна-

ния, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития способно-

стей, талантов и изобретательности при должной охране и укреплении здоровья. 

 Нормативно-правовой основой Программы формирования культуры здорового и безопасного обра-

за жизни  обучающихся на ступени основного общего образования являются:  

– Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

– СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011г.); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников». 

Здоровье ребенка, его психическое и физическое развитие, социально-психологическая адаптация в 

значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. 

Проблема создания адекватных детскому организму условий образования в настоящее время приобрела 

особую актуальность. 

Поддержание и укрепление физического здоровья учащихся напрямую связано с их двигательной 

активностью. Увеличение объема домашних заданий, заставляющее детей часами просиживать над тет-

радями и книгами,  увлечение компьютерными играми, Интернетом и видеофильмами, недостаток воз-

можностей для занятий физкультурой и спортом — главные причины малоподвижного (а значит, не-

здорового) образа жизни, распространения гиподинамии.  

Целью данной программы является создание наиболее благоприятных условий для формирования  

у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей  в  достижении успе-

ха.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

   продолжить формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье,  
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 закрепить навыки выполнения правил личной гигиены и самостоятельного поддержания своего 

здоровья; 

 расширять представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 формировать отрицательное отношение к  негативным факторам риска здоровья детей (снижен-

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), а также ко 

всем видам зависимостей (от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ); 

 углублять  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

  продолжить обучение  навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 развивать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 систематизировать  представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни. 

 

5.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

Расписание работы столовой : 

с 8.30-16.00. 

Организовано: 

1. горячее питание для обучающихся 1-11 классов. 

2.бесплатное горячее питание для категории обучающихся: 

-дети-сироты; 

-дети из малоимущих, многодетных семей.  

3. 2-х разовое бесплатное питание для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительное обслуживание через буфет. 

В школе работают спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Для обучающихся 2-11 классов организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение. В 

работе службы принимают участие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, классные ру-

ководители, заместитель директора по УР и ВР. Организация медико-психолого-медико-

педагогического сопровождения через: 

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках программы «Добровольное тестиро-

вание обучающихся, достигших 14- летнего возраста,  на употребление ПАВ» 

-коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

-работу школьного  логопункта; 
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-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки работни-

кам и школьникам; 

-профилактические осмотры  работников и диспансеризация; 

- оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, через работу  Совета профилактики. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе под-

держивает квалифицированный состав специалистов: 

 Директор школы;  

 Заместитель директора  по воспитательной работе;  

 Заместитель директора по учебной работе; 

 Классные руководители и педагоги школы;  

 Педагог-психолог;  

 Преподаватель ОБЖ и КБЖ; 

 Медицинский работник; 

 Учителя физической культуры; 

 Педагоги дополнительного образования. 

5.2. Рациональная организация учебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной  деятельности обучающихся направлена на повышение эффек-

тивности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомле-

ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха и включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и тем-

па деятельности);  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы  под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной де-

ятельности может быть реализована с помощью учебно-методических комплектов по предметам  для 

основной и средней (полной) школы.  

Учебники  формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни (с этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы).  Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственно-

го и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсах «Природоведение», «Биология»  устройство человеческого организма, опасности для здо-

ровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
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При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира спо-

собствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы про-

ходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уро-

ках: «Ценность и польза образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе», «Ос-

новы православной культуры» и др. 

В курсе «Физическая культура» учебный  материал  способствует выработке установки на без-

опасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все темы, но особенно, те, в которых сообща-

ются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Кроме того, учащиеся расширяют представления о роли физической культуры, углубляют знания по 

теме «Олимпийские игры» и обучаются владению комплексами упражнений, разнообразными навыка-

ми двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 

здоровья. 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»/ «Культура безопасности жизнедеятельности» 

содержание охватывает теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвы-

чайных ситуаций. Цель курса заключается в изучении и освоении учащимися интегрированных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интере-

са, потребности к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. Одной из ос-

новных содержательных линий является тема «Основы здорового образа жизни и культуры здоро-

вья». По результатам освоения курса у обучающихся должна быть сформирована культура безопасного 

поведения, культура здоровья, принятие и реализация норм и ценностей здорового образа жизни.  

5.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование культуры 

здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в спецгруппах и т.д. ); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера на ступени среднего общего образования; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного функционирова-

ния; 

– регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов  и т. п.). 

 

5.4.Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс (комплексная программа «Здоровье», включаю-

щая систему классных часов, инструктажей по безопасному поведению, внеклассных мероприятий», 

антинаркотическая программа «Стиль жизни», программа по ПДД и ППБ); 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 



 30 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (создание мультимедийных презентаций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• проведение часов здоровья (отдельный раздел плана воспитательной работы); 

• элективные занятия «Основы военных знаний»; 

• занятия в кружках ЮИД, «Юный пожарный»; 

• тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала»; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий школьного фестиваля «Перспектива»; 

 участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных играх «Президентские спортивные игры»; 

 совместная спортивно-оздоровительная работа с шефами; 

 организация летнего оздоровительного лагеря. 

 

5.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здо-

ровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– общешкольные и классные родительские собрания и индивидуальное консультирование; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

 

Планируемые  результаты: 

1. Знание: 

 - о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  о том 

вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружа-

ющей; 

–о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы, вредных привы-

чек, зависимостей и т.п. 

2. Сохранность   здоровья   всех   участников   образовательного  процесса: 

-укрепление  и  оздоровление  социально-психологического климата в образовательном учреждении; 

-улучшение   состояния   здоровья   детей,   сокращение   количества простудных и вирусных заболева-

ний, заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

-овладение детьми методами контроля за состоянием своего здоровья. 

3. Оптимизация   учебного   и   воспитательного   процессов: 

-повышение  качества  образовательных  и  медицинских   услуг  с точки зрения их  здоровьесберегаю-

щей направленности; 

-существенное   расширение   предложения  здоровьеформирующего времяпровождения и сокращение 

условий для  формирования  вредных привычек. 

4.  Консолидация   усилий   родителей,  воспитателей и педагогов в профилактической  работе. 

5.Улучшение взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, повышение ответственности ро-

дителей за здоровье ребенка. 

6. Устойчивая мотивация подрастающего поколения к  здоровому   образу   жизни , готовность детей к 

реализации личностного потенциала; 

7.Успешная социализация подрастающего поколения. 
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Раздел 6.Особенности организации учебного процесса 

 

 Режим работы во 2-11 классах – 6-дневная неделя. Продолжительность урока во 2-11-х классах  – 

40 минут. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам составляет 60-

80%. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) определяется в соответствии с таблицей: 

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 6-дневной 

неделе, не более 

2-4 26 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – 7 уроков. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факуль-

тативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между нача-

лом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 При составлении расписания уроков чередуются различные  предметы в течение дня и недели: 

для обучающихся 2-4 классов основные предметы (математика, русский язык, иностранный язык, при-

родоведение, информатика) чередуются с уроками музыки , изобразительного искусства, труда, физиче-

ской культур; для обучающихся II и III  ступени образования предметы естественно-математического 

профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

 Для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-3 уроках, 5-11 клас-

сов – на 2-4 уроках. 

 В начальной школе (2-4 классы) сдвоенные уроки не проводятся. 

 Для обучающихся 5-11-х классов допускаются сдвоенные уроки для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание), в 10-11-х клас-

сах допускается проведение сдвоенных уроков по основным предметам.  

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся на 2-4 уроках.  

При организации учебного процесса в образовательном учреждении наполняемость каждого 

класса не должна превышать 25 человек (п.10.1 СанПиН 2.4.2.28.21-10).При изучении таких предметов 

федерального компонента, как иностранный язык (5-11 классы), технология (5-9-е классы), физическая 

культура (10-11 классы) осуществляется деление класса наполняемостью 25 человек на две группы. 
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 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся имеют облегченный день в четверг или пятницу. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) – 20-30 минут. 

 Перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и 

их проветривания. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся проводится 3 урока 

физической  культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается.  Для увеличения 

двигательной активности обучающихся в учебные планы классов для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья включен предмет двигательно-активного характера – ритмика. 

 Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры в образовательном 

процессе обеспечивается за счет: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (СанПиН 

2.4.2.2821-10, приложение №4); 

 организованных подвижных игр на переменах; 

  спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой секциях и клубах.  

 С  целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках прово-

дятся физкультминутки и гимнастика для глаз (СанПиН 2.4.2.2821-10, приложение №4 и 5). 

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чте-

ние с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) во 2-4 классах не превышает 7-10 минут, в 

5-11 классах – 10-15 минут. 

 Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения устанавливается согласно таблице: 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 
просмотр стати-

ческих изображе-

ний на учебных 
досках и экранах 

отраженного све-
чения 

просмотр  

телепередач 

 

просмотр дина-

мических изобра-

жений на учебных 
досках и экранах 

отраженного све-
чения  

работа с изобра-

жением (на инди-

видуальном мо-
ниторе компью-

тера) и клавиату-
рой 

прослушивание 

аудиозаписи 

прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

  8 - 11 25 30 30 25 25 25 

 

 После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, прово-

дятся комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (СанПиН 2.4.2.2821-10, приложение 

№5), а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления (СанПиН 

2.4.2.2821-10, приложение №4). 

 Режим обучения и организации работы с использованием компьютерной техники соответствует 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-

боты на них. 

 На занятиях трудом чередуются различные по характеру задания. 

 При организации групп продленного дня соблюдаются рекомендации, изложенные в приложе-

нии №6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах- 1, 5 часа, в 4 -5 классах - 2 часа, в 6-8 классах- 2, 5 

часа, в 9 - 11 классах – 3,5 часа.  
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5.1.Особенности организации учебного процесса в классах детей  

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

 

 Специальные (коррекционные) классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (за-

держкой психического развития)  организованы в нашем общеобразовательном учреждении, распола-

гающем специально подготовленными кадрами (учителя-предметники, педагог – психолог, учитель – 

логопед, социальный педагог), необходимым учебно-методическим обеспечением (образовательные 

программы, дидактический материал коррекционно – развивающего характера), профилактической по-

мощью детям с нарушением психического развития. Специальные (коррекционные) классы  для уча-

щихся с задержкой психического развития открыты приказом директора образовательного учреждения 

по согласованию с муниципальным органом управления образования при наличии у школы соответ-

ствующей лицензии. Основанием для  зачисления в специальные (коррекционные) классы для учащихся 

с задержкой психического развития является заключение психолого – медико – педагогической комис-

сии (ПМПК), имеющей сертификат Министерства общего и профессионального образования Свердлов-

ской области. Зачисление производится только с согласия родителей (законных представителей) на ос-

новании их письменного заявления на имя директора образовательного учреждения (с указанием вида 

класса). Учебный процесс специальных (коррекционных) классов для учащихся с задержкой психиче-

ского развития осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступе-

ней общего образования: 

 I ступень – начальное общее образование (3 - 4 – е классы); 

 II ступень – основное общее образование (5 – 9 – е классы). 

 Перевод детей  в специальные (коррекционные) классы для учащихся с задержкой психического 

развития II ступени осуществляется при условии обязательного обследования ребенка специалистами 

психолого – медико -  педагогической комиссии и получения соответствующего заключения ПМПК. 

 С целью обеспечения диагностико – коррекционного, психолого – медико – педагогического  со-

провождения обучающихся для получения ими образования в соответствии с их особенностями и воз-

можностями в образовательном учреждении создан психолого – медико – педагогический консилиум 

(ПМПк).  Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом образовательного 

учреждения и положением, разработанном на основании Примерного положения о психолого – медико 

– педагогическом консилиуме (письмо Министерства общего  профессионального образования Сверд-

ловской области от 29.11.2002 г. № 171).  

 При существенном уменьшении или ликвидации отклонений в развитии дети переводятся в об-

щеобразовательные классы по заключению психолого – медико – педагогической комиссии только с со-

гласия родителей на основании письменного заявления на имя директора образовательного учреждения. 

Наполняемость специальных (коррекционных) классов для учащихся с задержкой психического разви-

тия, групп продленного дня – до 12 человек. Образовательный процесс для этих классов организован в 1 

смену. 

 Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья регламентируется учебным планом, с учетом требований СанПиНа для 

специальных коррекционных классов, и обеспечивает оптимальные условия для детей с трудностями в 

обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально – психологическими особенностями, со-

стоянием соматического и нервно – психического здоровья. В данную систему включены  диагностико 

– консультативное, коррекционно – развивающее,  профилактическое направления деятельности.  

Деятельность специальных коррекционных классов строится в соответствии с принципами гума-

низации и обеспечивает адекватность и вариативность образования, интеграцию специального и общего 

образования. 

 Основным принципом организации образовательного процесса в специальных коррекционных 

классах является принцип коррекционной направленности, что предполагает активное воздействие на 

сенсорное и речевое развитие обучающихся. 

 Вместе с этим построение коррекционно-образовательного процесса необходимо для преодоле-

ния и профилактики негативных проявлений в развитии основывается на комплексном подходе, вклю-

чающем не только общую коррекционную направленность образовательного процесса, но и лечебно-

профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья учащихся, индивидуальную и груп-

повую работу в зависимости от специфических недостатков развития. 
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 Отсюда, система образования учащихся с задержкой в развитии включает проведение индивиду-

альных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и предметной направленности. Целью 

коррекционных занятий является повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение про-

белов предшествующего развития и образования, индивидуальная работа по формированию недоста-

точно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 

и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Индивидуальные и групповые занятия проводят учителя. Занятия включаются в расписание уро-

ков. Их количество соответствуют учебному плану общего образования учащихся с задержкой психоло-

гического развития. Продолжительность занятий – 15-25 минут. В группы объединяются 3-4 учащихся, 

у которых обнаружены одинаковые проблемы или сходные затруднения в учебной деятельности. Целью 

коррекционных занятий является: 

-повышение уровня общего развития обучающихся; 

-восполнение пробелов предшествующего развития и образования; 

-индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных умений и навыков; 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Содержание образования. 

 Содержание образования в специальных коррекционных классах реализуется в соответствии с 

федеральным и региональным (национально-региональным) компонентом государственного образова-

тельного стандарта по программам общеобразовательной школы. Однако согласно рекомендациям НИИ 

дефектологии при разработке рабочих программ учителя вносят некоторые (незначительные) изменения 

в содержанием преподаваемого курса, способствующие усвоению учебного материала в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способностями и психическим развитием детей. 

 Содержание образования и образовательный процесс строятся на принципе единства диагности-

ки, профилактики и коррекции развития обучающихся. 

 Диагностическая работа: это направление определяются ориентацией учителей на изучение де-

тей на протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, опреде-

ление причин нарушений в обучении. В ходе диагностического направления учителя решают следую-

щие задачи: 

-изучают медико-психические и возрастные особенности учащихся, выявляют позитивное и негативное 

влияние условий жизни на обучение детей; 

-каждый классный руководитель ведет дневник индивидуального наблюдения за учеником; 

-выявляются запросы учащихся и их родителей по психологическому, социальному, валеологическому 

сопровождению. 

 Консультативная работа предполагает индивидуально-ориентированный подход учителя, пси-

холога, социального педагога, медицинского работника к ребенку. В рамках данного направления ре-

шаются следующие задачи: 

-обеспечиваются условия, необходимые для полноценного психологического, физического и личност-

ного развития учащихся, их успешного обучения через проведение консультаций, классных и родитель-

ских собраний; 

-проведение индивидуального и группового консультирования по вопросам обучения, развития, взаи-

моотношений со сверстниками, взрослыми. 

 Профилактическая работа: задачи данного направления определяются необходимостью фор-

мировать у учащихся потребность в специальных психологических, валеологических знаниях, желание 

использовать их в жизни, создавать условия для психофизического развития на каждом возрастном эта-

пе, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении межличностного общения и вза-

имодействия. В рамках данного направления учителя коррекционных классов осуществляют следую-

щие мероприятия: 

-классные руководители совместно с психологом и социальным педагогом осуществляют психолого-

социальное сопровождение детей и родителей, организуют работу по сохранению благоприятного пси-

хологического климата в классе, проводят работу по адаптации учащихся к предметному обучению, 

дают конкретные рекомендации родителям по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

-учителя –предметники, используя разнообразие методов и приемов на уроках, а именно, готовят зада-

ния умеренной трудности, объясняют доступно, так как необходимо обеспечить учащемуся субъектив-
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ное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В течение определенного времени 

трудность заданий увеличивают пропорционально возрастающим возможностям.  

 Данные направления коррекционной работы в школе позволяют повысить социально-

психологическую и валеологическую культуру учащихся коррекционных классов и их родителей, мо-

тивируют учащихся на положительное отношение к образованию, обеспечивают благополучную эмо-

циональную атмосферу в классных коллективах. 

 

6.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
(приложение №1, 2) 

 

Раздел  7. Организационное обеспечение системы  

дополнительного образования 

 

Дополнительное образование, целью которого является удовлетворение познавательных интере-

сов и потребностей учащихся, развитие их творческих способностей за счет увеличения дополнитель-

ных образовательных программ, занимает значительное место в программе организации воспитатель-

ной работы школы, где под дополнительным образованием  понимается сфера, объективно объединяю-

щая в единый процесс воспитание, обучение и развитие. На основании Закона РФ «Об образовании» 

(ст.26, п.2) статус дополнительного образования получила вся внеурочная деятельность (работа круж-

ков, секций, студий и т.д.), а за учащимися закреплено право свободно посещать мероприятия, не 

предусмотренные учебным планом.(ст.50, п.6). 

Функциями системы дополнительного образования школы на данном этапе развития являются: 

 создание условий  для самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся; 

 осуществление деятельности на основе свободы выбора направлений, видов деятель-

ности и возможной смены сферы деятельности в течение года; 

 добровольность, инициативность, активность всех участников (детей, родителей, пе-

дагогов); 

 направленность на развитие творческих способностей обучающихся, развитие позна-

вательного интереса и право обучающихся сочетать различные направления  и формы 

занятий. 

Содержание образовательной деятельности в системе дополнительного образования обусловлено 

социальным заказом, региональными особенностями и традициями. Она основана на базе общекультур-

ных, художественных, социальных, бытовых, профессиональных и прочих интересов детей; макси-

мальной включенностью в нее не только педагога, но и ребенка. Эту деятельность можно определить 

как взаимодействие педагогов и обучающихся, которое включает в себя систематическое обучение и 

просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры, стимулирование самообразования. 

Дополнительное образование в школе представлено художественно-эстетической направленно-

стью, в рамках которой функционируют  следующие кружки:  

                                                         

Наименования детских 

объединений 

(кружки, клубы, студии, секции) 

Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 

классы 

(парал-

лели) 

 

количе-

ство  

учащих-

ся 

образование квалификацион-

ная категория 

Декоративно-прикладное творче-

ство 

Смышляева  

Екатерина  

Витальевна 

первая  6,7,8 

класс 

15 

Хор «Кадеты» Нифонтова  

Людмила  

Павловна 

первая 5, 6, 7,8 

классы 

44 

 

 Занятия в хоровой студии «Кадеты» направлены на: 

-раскрытие и развитие творческого потенциала обучающихся; 

-повышение уровня знаний в области хорового пения; 

-формирование творческого мышления; 
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-развитие речевого аппарата и актерской пластики. 

  

Занятия в кружке «Декоративно-прикладное творчество» направлены на: 

-индивидуальное развитие учащихся через приобщение их к основам декоративно-прикладного искус-

ства, народной культуры; 

-развитие трудовых умений при работе с различными материалами. 

В целом, занятия в кружках художественно-эстетической направленности способствуют разви-

тию: 

-коммуникативной культуры обучающихся; 

-творческих способностей; 

-навыков коллективного взаимодействия; 

-развитию творческой личности, способной к познанию и преобразования себя и окружающего мира; 

-активизацию и развитие творческого и эстетического сознания. 

 В процессе занятий обращается внимание на сохранение и укрепление здоровья. Ведущими ме-

тодами обучения являются: наглядный, описательный, иллюстративный, проблемно-ситуационный, ак-

тивно-игровой. Ведущими формами обучения являются индивидуальные и групповые занятия, которые 

предусматривают различные творческие упражнения, коммуникативные игры, практические занятия. 

 

Достижения обучающихся 

 
Уровень 2009- 2010 уч. год 2010- 2011 уч. год 2011- 2012 уч. год 

Олимпиады, конкурсы 

Район    

Город  Муниципальный этап все-

российской олимпиады 

школьников: 

Физика -1 место (Булатова 

Татьяна (9кл); 

Экономика- 2 место  

(Чистяков Виктор (8 кл); 

Обществознание – 3 место 

(Важенина Алёна  (7кл). 

Смотр-конкурс музеев ОУ 

- 1 место. 

Городская интеллектуаль-

но-творческая игра для 

младших школьников 

Эко-колобок – 2 место в 

номинации  «Лучший до-

машний проект».  

Конкурс проектов о людях 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья «И боль , 

и слёзы, и любовь» - 3 ме-

сто (8 кл). 

Военно-спортивная игра на 

местности, посвящённая 

дню защитника Отечества -

1, 3 место в отдельных  

номинациях (общекоманд-

ное место). 

Соревнования по пулевой 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников: 

Право –3 место (Важенина Алёна, 

8 кл). 

ОБЖ –3 место (Чистяков Виктор, 9 

кл).  

Смотр-конкурс музеев ОУ  

-2 место.  

Городская интеллектуально-

творческая игра для младших 

школьников «Эко-колобок» 

 – 3 место. 

Конкурс буклетов, листовок  

«За здоровый образ жизни и ак-

тивную жизненную  позицию»  - 

Победитель. 

Конкурс «Мир профессий» - гра-

мота в номинации «За яркий и 

креативный рисунок». 

Военно-спортивная игра на мест-

ности, посвящённая дню защитни-

ка Отечества -1,3 место в отдель-

ных номинациях (общекомандное 

место). 

Городское спортивное первенство 

по спортивному туризму «Осенний 

марафон – 2010» -  (1 место в ко-

мандном зачёте средней возраст-

ной группы «Туристский лаби-

Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школь-

ников: 

Обществознание –призёр-

(Важенина Алёна,9 кл) 

Обществознание- призёр (Булато-

ва Татьяна, 11 кл) 

Физкультура – призёр Омельков 

Антон, 8 кл) 

Смотр-конкурс музеев ОУ -3 ме-

сто. 

Городская интеллектуально-

творческая игра для младших 

школьников 

Эко-колобок – победитель в номи-

нации «Театральное мастерство». 

Конкурс «Мир профессий» - побе-

дитель в номинации «Все работы 

хороши». 

Грамота  за яркость и  самобыт-

ность рисунка в номинации «Все 

работы хороши». 

Городское спортивное первенство 

по спортивному туризму «Осен-

ний марафон-2011» - 3 место в 

комплексном командном зачёте в 

старшей возрастной группе; 

3 место в конкурсе «Санитары» в 

старшей возрастной группе, 
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стрельбе – 1 место (обще-

командное место). 

Городское первенство по 

спортивному туризму 

 «Школа безопасности – 

2009» –  1 место (общее – 

младшая группа), 

1 место (на дистанции 

«Поисково-спасательные 

работы», 

1 место на дистанции 

«Лыжная группа-

короткая». 

Городской конкурс «День 

жаворонка» - 1 место (3 

кл). 

 Городской конкурс лите-

ратурного творчества «Се-

ребряное пёрышко»- 3 ме-

сто – поэзия (Николаев 

Александр,11кл).  

 2 Молодёжный фестиваль  

Перекрёсток» - Диплом  

1 степени в номинации 

«Рок? Рэп! – это по- наше-

му» - группа «Kind» (11кл). 

Выставка, посвящённая 

празднику Рождества Хри-

стова – 3 место (3 кл). 

Городской фестиваль пат-

риотической песни  

«Я люблю тебя, Россия! 

Диплом 1 степени за побе-

ду в номинации «Вокаль-

ный ансамбль» (вокально-

инструментальная группа 

«Кайнд» 

 

 

ринт»;  

1 место в командном зачёте сред-

ней возрастной груп-

пы;«Пешеходная связка»,  

3 место – в комплексном  

командном зачёте в средней воз-

растной группе). 

Открытое городское первенство 

города по спортивному туризму 

«Школа безопасности – 2011»  

–2 место в комплексном  

командном зачёте в старшей воз-

растной группе, 

 2 место в старшей возрастной 

группе на дистанции «Лыжная 

группа – длинная»»,  

3 место «Поисково-спасательные 

работы». 

Первенство города по спортивно-

му ориентированию на лыжах 

«Европа- Азия 2010» - 2 место. 

Городской конкурс литературного 

творчества  

«Серебряное перышко» - 

 2 место (Голышева Анастасия)  

«Проза». 

Фестиваль «Дети особой заботы»- 

1,3 место. 

3 Молодёжный фестиваль «Пере-

крёсток» - грамота в конкурса 

«Стильная штучка». 

Городской фестиваль искусств-

2011 – «Выставка наших достиже-

ний»- Диплом 2 степени 

 

2 место в командном зачёте стар-

шей возрастной группы дистанции 

пешеходная группа-короткая. 

Соревнования по мини-футболу в 

рамках городской олимпиады по 

игровым видам спорта среди уча-

щихся 6-7 классов – 1 место. 

Легкоатлетическое многоборье в 

рамках муниципального этапа 

Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президент-

ские состязания» - 2 место (1 

группа, 1 класс). 

Городской конкурс 

«Серебряное перышко» - 

победа в номинации  

«Я был рождён  в Первоуральске» 

(Попова Елизавета, Голышева 

Анастасия,  

5 класс.  

Городской смотр-конкурс учебно-

методического и материального 

обеспечения кабинетов «Свето-

фор»  

- 5 место. 

Городской фестиваль искусств – 

2012 – призёр  

2 степени вокальный  

ансамбль «Кадет», 

4 Диплома  лауреатов в номинации 

«Декоративно-прикладное творче-

ство». 

Интеллектуально-творческая игра 

«Соболёнок – 2012» 

Победитель зимней игры  

М. В. Ломоносов,  

команда 8 класс 

победитель в номинации «Ви-

деоресурс»  1 место  

команда 8 класс;  

победитель в номинации «Экс-

пресс-тест»  -3 место команда 8 

класс; 

победитель в номинации «Экс-

пресс-тест» 

2 место команда 8 класс, 

победитель в номинации «Домаш-

нее задание» 

3 место команда 9 класс; 

«Отечественная война 1812 года» 

победитель в номинации 

«Экспресс-тест»  2 место  



 38 

команда 8 класс; 

победитель в номинации «Домаш-

нее задание» 

2 место команда 9 класс; 

победитель в номинации «Брейн-

ринг»  2 место  

команда 10 класса; 

победитель в номинации «Экс-

пресс-тест» 3 место  

команда 10 класс. 

Регион (об-

ласть) 

Областной конкурс музеев: 

Почётная грамота за побе-

ду в номинации «Экспози-

ционно-выставочная дея-

тельность», 

Почётная грамота в номи-

нации «Образовательная 

деятельность», 

Благодарственное письмо 

за активное участие в 

смотре-конкурсе музеев и 

отличное представление 

направления «Исследова-

тельская деятельность». 

Окружной этап военно-

спортивной игры «Зарни-

ца» - 1 место. 

  

Россия    

другое Всероссийский игровой 

конкурс «Кит – компьюте-

ры,  информатика, техно-

логия» - 1 место в районе – 

Шаймиев Эдуард (9 кл); 

1 место  в районе  -  

Носов Игорь (9 кл); 

3 место в районе -

Плотникова Дарья (9 кл); 

3 место в районе –  

Гарифьянов Альберт; 

Международный игровой 

конкурс «British Bulldog» - 

1 место в регионе –  

Ахметшина Дарья , 6 кл. 

2 место в районе  -  

Бармина Елизавета , 6 кл. 

1 место в районе –  

Хурамшин Марсель, 7 кл. 

2 место в районе –  

Кирьяков Олег, 7 кл. 

2 место в районе –  

Белкова Екатерина , 7 кл. 

3 место в районе -

Международная тестовая игра 

«Русский медвежонок – языкозна-

ние для всех» -  

2 место в регионе – Чепурова Дана 

(2 кл); 

2 место в регионе Чистяков Вик-

тор (9 кл). 

Всероссийский игровой конкурс 

«Кит – компьютеры,   

информатика, технология»  

- 3 место в регионе –  

Гарифьянов Альберт (8 кл). 

Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» -1 место в реги-

оне – Гарифьянов Альберт (8; 

Аксенёнок Алиса, ученица 

4-а кл – 2 место в районе; 

Голышева Анастасия, ученица 4-а 

кл – 2 место в районе. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру- математи-

ка для всех» -  

3 место в регионе – Пономарёв 

Дмитрий (3 кл), 

Всероссийский игровой  

конкурс «КИТ – компьютры, ин-

форматика, технологии» 

Бондарев Валентин, 2 кл  

– 2 место в районе, 

Пинаев Денис, 2кл  –  

2 место в районе, 

2 место в районе, 

Долгих Максим, 8 кл –  

 место в районе, 

Сенников Дмитрий, 8 кл –  

1 место в районе. 

Международный игровой  кон-

курс«British Bulldog» 

Гушшамов  Кирилл, 3 кл, -  

1 место в районе, 

Колченогова Екатерина,  

Арсентьева Елена, 

 Пуншгина Анастасия, 3 кл  - 2-4 

место в районе. 
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Волковинская Жанна, 11кл.   

Международный матема-

тический конкурс-игра 

«Кенгуру- математика для 

всех» - 3 место в области –  

Попова Елизавета (3 кл), 

6 Олимпиада по основам 

наук в УРФО (3 этап) - 

Кузьмина Арина, 7 кл.  

– диплом 3 степени  

(обществознание); 

Сырова Анна, 8 кл. –  

диплом 3 степени (химия).   

Межрегиональная много-

профильная олимпиада 

школьников ГУ – ВШЭ – 

2010 (философия) –  

Малых Наталья, 11 кл –  

диплом 1 степени. 

1 место в районе – Новиков  

Никита (4 кл), 

2 место в районе – Попова  

Елизавета (4 кл). 

  

Научно-практические конференции 

Город Городской краеведческий 

конкурс «Мы – Уральцы» -

2 место (8 кл). 

 

Городская научно-практическая 

конференция защиты исследова-

тельских проектов – 3 место  - в 

научно-техническом направлении.  

Городская краеведческая конфе-

ренция «Я в городе славном живу» 

- 2 место  (3 класс). 

 

Городской краеведческий конкурс 

«Мы – Уральцы» -2 место (10 кл). 

 

 

Дополнительное образование  тесно связано с образовательно-воспитательным процессом и яв-

ляется частью воспитательной системы школы: кружки – это и организационные формы детского лич-

ностного самопроявления, развития способностей и реализации возможностей учащихся, а также реше-

ние проблемы занятости, т.е. организация  плодотворного досуга. 

Занятия в кружках способствуют нравственно-эстетическому, физическому, интеллектуальному 

воспитанию и развитию учащихся, дают возможности для творческого самовыражения.  

 Программы дополнительного образования имеют практическую направленность, обозна-

чают сферы их применения в повседневной жизни и этим оказываются привлекательными для 

учащихся
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Раздел 8. Оценка качества реализации образовательной программы 

 

8.1. Формы оценивания достижений учащихся 

 

Для определения достижений заявленных целей и задач образовательного процесса используется: 

система критериев, позволяющая судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 

программа.  

Система критериев включает  

- обученность учащихся по отдельным предметам; 

- сформированность общеучебных умений и навыков; 

- воспитанность обучающихся; 

- уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-

мотивационной сфер личности обучающихся 

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал образовательного учреждения; 

актуальность  содержания образования для современного человека, обеспечиваемого образовательной 

программой; 

Таким образом, система оценивания обучающихся сводится к двум элементам:  

1. Освоение государственного образовательного стандарта предметов базового уровня 

2. Личностные достижения учащихся, показывающие их продвижение в обучении, воспитании и разви-

тии 

 Оценивание степени освоения государственного образовательного стандарта производится в 

рамках традиционной 5-ти балльной системы (текущая успеваемость, промежуточная аттестация, заче-

ты, диагностические контрольные работы и т.д.). Текущий контроль знаний, умений и навыков осу-

ществляет учитель в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету. Админи-

стративные диагностические и контрольные работы проводятся по плану контроля и руководства адми-

нистрации. Процедура аттестации обучающихся регулируется  Положением о системе оценки качества 

образования, Положением о внутришкольном мониторинге, Положением  о системе оценок при проме-

жуточной аттестации, формах и порядке ее проведения. 

В целом система предъявления результатов образования и развития учеников школы представ-

лена в следующей таблице: 

 

Сту-

пень 

обуче-

ния 

Образовательный стандарт 

(обязательные формы) 

Личностные достижения ученика 

(формы учета достижений) 

Текущая аттестация Итоговая аттестация Урочная  

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Н
а
ч

а
л

ь
н

а
я

 ш
к

о
л

а
 

(3
 -

 4
 к

л
а
сс

ы
) 

 

   

 определение уровня 

школьной адапта-

ции 

 диагностика об-

щеучебных умений 

и навыков 

 контроль предмет-

ных знаний и уме-

ний 

 анкетирование уча-

щихся и родителей. 

Рубежная аттестация 

учеников 4-х классов: 

- состояние здоровья и 

физического развития; 

- сформированность 

школьной мотивации; 

- уровень развития 

умственных действий; 

- итоговые работы по 

русскому языку и ма-

тематике; 

- уровень развития 

техники чтения. 

 

 

 долгосрочные 

домашние за-

дания (4 клас-

сы) 

 ведение тетра-

дей по пред-

метам 

 защита твор-

ческих проек-

тов, рефератов 

 анализ теку-

щей и проме-

жуточной ат-

тестации 

 

 

 неделя предъявления 

интеллектуальных до-

стижений (День от-

крытых дверей) 

 участие в творческих 

выставках, фестива-

лях, конкурсах сорев-

нованиях 

 участие в предметных 

олимпиадах 

 «Экоколобок» 

 городские контроль-

ные работы 

 областные контроль-

ные работы 
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О

сн
о
в

н
а
я

 ш
к

о
л

а
 

(5
 -

 9
 к

л
а
сс

ы
) 

 собеседование 

 доклад 

 административные 

контрольные работы  

 контрольная работа 

 диктанты 

 изложения 

 сочинения 

 лабораторная работа 

 практическая работа 

 домашняя контроль-

ная работа 

 написание и  

   защита рефератов 

 тестирование 

 анкетирования 

 устный экзамен 

 письменный экза-

мен 

 защита реферата 

 собеседование 

 тестирование 

 ведение тетра-

дей по пред-

метам 

 домашние за-

дания 

 анализ теку-

щей успевае-

мости 

 анализ проме-

жуточной ат-

тестации 

 

 анализ внеучебной 

активности учащихся 

 участие в предметных 

олимпиадах 

 участие в выставках, 

фестивалях, конкур-

сах, соревнованиях 

 предметные недели  

 творческие конкурсы 

 городские контроль-

ные работы  

 областные контроль-

ные работы 

 портфолио 

С
р

ед
н

я
я

 ш
к

о
л

а
 

(1
0
 -

 1
1
 к

л
а
сс

ы
) 

 собеседование 

 административные 

контрольные работы  

 тестирование 

 анкетирование 

 контрольные работы 

 домашняя контроль-

ная работа 

 лабораторная работа 

 диктанты 

 сочинения 

 практическая работа 

 устный экзамен 

 письменный экза-

мен 

 защита реферата 

 собеседование 

 тестирование 

 единый государ-

ственный экзамен 

 ведение тетра-

дей по пред-

метам 

 анализ теку-

щей успевае-

мости 

 анализ проме-

жуточной ат-

тестации 

 учебно-

исследова-

тельские про-

екты и рефе-

раты 

 анализ внеучебной 

деятельности уча-

щихся 

 участие в предметных 

олимпиадах 

 участие в выставках, 

фестивалях, конкур-

сах, соревнованиях 

 предметные недели  

 творческие конкурсы 

 городские контроль-

ные работы  

 областные контроль-

ные работы 

 портфолио 

 

 

8.2. Мониторинг качества деятельности образовательного учреждения 

 

 Цель работы образовательного учреждения – обеспечение духовного и физического становле-

ния личности, подготовки молодого поколения к жизни в обществе, воспитание гражданина, овладение 

им основам основами наук, государственными языками, навыками  умственного и физического  труда, 

формирование у него нравственных убеждений, культуры проведения, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни. 

 Аспекты мониторинга качества: 

-мониторинг качества обучения; 

-мониторинг качества воспитания; 

-мониторинг здоровья. 

Основные задачи мониторинга: 

1.Получение информации о состоянии общеобразовательной подготовки учащихся на разных этапах по 

учебным  предметам  базисного  учебного плана (ФК, НРК, КОУ). 

2.Выявление тенденций изменения состояния общеобразовательной подготовки учащихся. 

3.Выявление факторов, оказывающих влияние на состояние общеобразовательной деятельности обуча-

ющихся. 

. 
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 Предмет монито-

ринга 

Критерии и показатели  Метод и  

Инструментарий  

сроки Ответственные 

за проведение 

мониторинга и 

интерпретацию 

его результатов   

1. Качество образова-

тельного процесса, 

с точки зрения 

обеспечения усло-

вий для сохране-

ния  здоровья вос-

питанников 

 благоприятная психо-

логическая атмосфера 

на занятиях; 

 наличие условий для 

индивидуального 

темпа работы, выбора 

видов форм учебной 

деятельности; 

 разнообразие форм и 

методов работы в те-

чение занятия; 

 наличие индивиду-

альных заданий раз-

личного типа и уров-

ня; 

 познавательная ак-

тивность учащихся на 

занятии. 

 

Наблюдение 

Карта наблюдения 

В тече-

ние года  

Зам. директора 

по УР на каж-

дой ступени  

2. Качество учебных 

достижений уча-

щихся по каждому 

учебному предмету 

 предметно-

информационная со-

ставляющая (объем и 

прочность знаний) 

 

 

 уровень сформиро-

ванности  предметных 

умений 

Контрольные рабо-

ты, тестирование  

Тематический, 

промежуточный и 

итоговый контроль 

Входная и итоговая 

диагностика  

В тече-

ние года 

 

 

Сентябрь 

май 

Учителя-

предметники 

Руководители 

ШМО 

3. Уровень сформи-

рованности об-

щеучебных умений 

и способов дея-

тельности 

 

 осознанное чтение 

различных текстов 

(определение темы и 

главной мысли); 

 выполнение действий 

классификации, срав-

нения, установления 

причинно-

следственных связей; 

 умение использовать 

различные источники 

информации для ре-

шения познаватель-

ных задач; 

 владение монологиче-

ской и диалогической 

речью; 

 создание письменного 

высказывания  на сво-

Административный 

контроль 

 

Контрольная 

 работа  

надпредметного 

характера  

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УР на каж-

дой ступени 
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бодную тему; 

 умение оценивать ре-

зультаты своей дея-

тельности. 

 

4. Познавательная 

мотивация 
 характер мотивации 

 уровень мотивации 

 устойчивость позна-

вательной мотивации 

Карта наблюдения 

за характером 

учебной мотивации 

Анкеты 

Октябрь, 

апрель  

ежегодно 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог 

5. Динамика лич-

ностный рост каж-

дого воспитанника 

 

 отношение к самому 

себе 

 отношение к другим  

 отношение  к миру 

Опросник  (авторы 

П.В. Степанов, 

Д.В.Григорьев, 

И.В.  Кулешов) 

В 8-х, 

10-х,12-х 

классах 

Зам. Директора 

по воспита-

тельной работе 

6. Самоопределение 

выпускников ос-

новной  школы 

 продолжают обучение 

в старших классах  

 в старших классах 

других ОУ 

 в системе НПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились  

Устный опрос  сентябрь Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

7. Самоопределение 

выпускников 

старшей школы 

 продолжают обучение 

в  системе НПО 

 в системе СПО 

 в системе ВПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились 

Устный опрос  сентябрь Классные ру-

ководители 

выпускных 

классов 

8. Удовлетворенность 

качеством образо-

вания 

 удовлетворенность 

содержанием образо-

вания 

 удовлетворенность 

организацией образо-

вательного процесса 

Анкетирование  

(анкеты социоло-

гической лаборато-

рии  ИРРО) 

май Зам. директора 

по УР  

9. Индивидуальные 

достижения в си-

стеме дополни-

тельного образова-

ния 

 уровень первоначаль-

ного опыта; 

 динамика творческого 

развития 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анализ продуктов 

деятельности  

ежегодно Зам. директора 

по  ВР 

 

 Мониторинг образовательных достижений является важной составляющей частью реализации 

Комплексной программы по модернизации структуры и содержания общего образования. Информация 

о состоянии подготовки по учебным предметам является одним из основных показателей для определе-

ния эффективности проводимой работы, для принятия управленческих решений администрацией шко-

лы. 

 Осуществление мониторинга опирается на следующие положения: 

 -использование общих подходов к разработке инструментария мониторинга образовательных до-

стижений по различным предметам и анализу его результатов; 

 -разностороннее представление образовательных достижений, включающее достижения по от-

дельным предметным областям, общеучебные умения, оценочные суждения, отношения и ценностные 

ориентации; 
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 -социальная и личностная значимость используемых показателей качества образовательных до-

стижений, позволяющая использовать их для принятия обоснованных решений на уровне педагога, ад-

министрации школы; 

 -комплексная оценка образовательных достижений на разных уровнях (индивидуальном, школь-

ном) и этапах обучения (входном, промежуточном, итоговом); 

 -открытость и доступность информации о состоянии качества образования. 

 

9. Управление реализацией программы 

 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется директором школы и за-

местителями директора по учебной и  воспитательной работе. Реализация образовательной программы 

требует консолидированных усилий всего педагогического и родительского сообщества.  Формами са-

моуправления школы являются: 

-общее собрание; 

-совет школы; 

-попечительский совет; 

-педагогический совет; 

-общешкольный родительский комитет; 

-совет старшеклассников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
 

 

1. Контингент учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».  

 

           2007 - 2008 учебный год. 

Результаты областных контрольных работ. 

 

2. Информационная карта по выявлению и удовлетворению образовательных    

 
            потребностей учащихся и их родителей на 2007 - 2008 учебный год. 

 
3. Сводная ведомость успеваемости учащихся за 2006 - 2007 учебный год. 

 

4. Результаты итоговой аттестации выпускников 9. 11-х классов за 2006 - 2007 учебный год. 
 

      6.   Аналитическая информация по результатам мониторинга физической подготовленности  

 
           и физического развития учащихся МОУ СОШ № 3, проведенного в 2006 - 2007 учебном году. 

 

7.  Программное и учебно - методическое обеспечение образовательного процесса.  
 

 

      8.  Учебный план на 2007 - 2008 учебный год по ступеням обучения.   


