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Образовательная программа  

Муниципального бюджетного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова 

с. Михайловка» на 2018 - 2019 учебный год 

Образовательная программа является нормативно–управленческим документом 

МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального района 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами и методическими рекомендациями 

по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ 

СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка. 

Пояснительная записка 

Школа – сложная и динамичная социальная структура. Школа способна 

предложить среднее и дополнительное образование на уровне государственных 

стандартов в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и их родителей. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа  школы – локальный акт общеобразовательного  

учреждения – создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного документа. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2018 - 2019 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Информационная справка, которая содержит характеристику 

материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности 

достижения результатов образования. 

Раздел 2. Характеристика контингента обучающихся. Социальный заказ 

родителей учащихся, самих учащихся к образованию. 



Раздел 3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для 

школы, направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых 

результатов. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников Школы. 

- создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, материально–

техническими и кадровыми возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования. 

3. Проанализировать материально–техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной программы 

школы. 

4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной Программы.  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в 

рамках образовательного пространства учебного учреждения. 

6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе. 

7. Продолжить формирование нормативно–правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты). 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

 

 



Раздел 1 

Информационная справка 

1.1. Общая характеристика школы. 

  МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова является юридическим лицом, имеет Устав, 

свидетельство о государственной аккредитации Серия 25А01, регистрационный № 157 от 

26 декабря 2014 года, лицензию – серия 25Л01 № 132 от 12 мая 2015 года на право 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Уровень 

обучения для всех уровней базовый. 

 Дополнительное образование представлено несколькими направлениями: 

художественно-эстетическими («Планета глазами детей», «Радуга», «Путешествие по 

стране этикета»), познавательным («Математикус», «Информатика в играх», «Уроки 

психологического развития», «Искусство слова», «Юный лингвист», «Знай и люби свой 

край», «Весёлый английский», «Читающий росток»), спортивным (ведутся секции 

волейбола, баскетбола, футбола и хоккея), техническим («Робототехника»). Кроме 

школьных кружков обучающиеся школы посещают центр детского творчества, школу 

искусств, спортивную школу. 

 В учебно-воспитательной работе с обучающимися используются возможности 

районного дома культуры с. Михайловка, детской и межпоселенческой библиотек. Школа 

тесно сотрудничает с районным краеведческим музеем, центром детского творчества, 

спортивной школой с целью создания воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому, трудовому развитию и 

социализации личности. 

Активно работают общественные организации: общешкольный родительский 

комитет, педагогический совет, совет старшеклассников. Административное управление 

осуществляют директор и его заместители. 

Адрес школы: 692651 Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. 

Красноармейская, 33. 

Адрес электронной почты организации:  krushanova-school@yandex.ru 

Контактный телефон организации: 8 (42346) 2-37-79. 

1.2. Юридическое обоснование функционирования учреждения. 

 Деятельность МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова регламентируется: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях; 
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• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 (в редакции от 01.02.2012г.) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Уставом школы; 

• Локальными актами. 

1.3. Характеристика кадрового состава. 

 На сегодняшний день школа укомплектована учительскими кадрами. Работу с 

детьми осуществляет педагогический  коллектив в составе 74 человек, в их числе звание 

«Заслуженный учитель РФ» имеют 4 человека, нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения» и «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 30 

человек, Лауреаты конкурса ПНПО – 7 человек; 4 победителя конкурса «Учитель года». 

Характеристика Критерий Школа 

Количество педагогов 1.Общие количество 74 

Из них:  

Женщины 66 

Мужчины 8 

2. Средний возраст:  

моложе 25 лет 3 

25-35 9 

35 и старше 62 

пенсионеров 28 

из них женщины 21 

Стаж педагогических 

работников 

Менее 2-х лет 4 

от 2 до 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 20 лет 13 

20 лет и более 48 

Образование педагогов 1.Высшее образование 64 

2.Среднее специальное 10 

3.Нет педагогического 

образования 

- 

Квалификационная 

категория 

1.Соотв.заним. должности 8 

2.Первая категория 33 



3.Высшая категория 21 

4.Нет категории 12 

 

 В школе функционирует в основном стабильный преподавательский коллектив. 

Педагоги своевременно повышают профессиональный уровень путём дополнительного 

образования.  

 Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом разные образовательные и воспитательные задачи и 

успешно их решать. 

1.4. Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия, соответствующие нормам СанПиНа. Пришкольная 

территория благоустроена. Школа функционирует в одном здании. Общее количество 

учебных кабинетов – 45. Библиотечный фонд – 24890, в т.ч. учебников – 14490. 

1.5. Программно-методическое обеспечение. (прилагается) 

1.5.1 Учебный план школы. 

Содержание обучения и воспитания в 2018 - 2019 учебном году определено в 

соответствии с ведущими идеями модернизации, сориентировано на формирование 

системы ключевых компетенций школьников. 

Учебный план основного общего образования (9 классы) МБОУ СОШ им. А.И. 

Крушанова составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

(ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, с 

изменениями № 3 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 года № 81. 

В 9 классе предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) изучается 1 час в неделю по 



интегрированной программе, составленной на основе Стандартов и авторских программ 

по ИЗО и музыке.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час 

на учебный предмет «История Российского Приморья» в 9 классе, который отражает 

региональные и местные особенности Приморского края (протокол педагогического 

совета № 6 от 25 мая 2018 г.). 

 

Недельный учебный план для 9 классов на 2018 – 2019 учебный год: 

Учебные предметы 9-А 9-Б 9-В 9-Г 9-Д Всего 

Инвариантная часть 

Русский язык                      2 2 2 2 2 10 

Литература                        3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык (англ.) 3/3 3/3 3/3 3/3 3 15/12 

Математика                        5 5 5 5 5 25 

Информатика 2/2 2/2 2/2 2/2 2 10/8 

История                           2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География                         2 2 2 2 2 10 

Биология                 2 2 2 2 2 10 

Физика                            2 2 2 2 2 10 

Химия 2 2 2 2 2 10 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура     3 3 3 3 3 15 

Итого 30/5 30/5 30/5 30/5 30 150/20 

Вариативная часть 

История Российского Приморья 1 1 1 1 1 5 

Элективные курсы: математика, 

обществознание, биология, 

география 

1 1 1 1 1 5 

Итого 2 2 2 2 2 10 

Всего 32/5 32/5 32/5 32/5 32 160/20 

 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, обеспечивающими 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по 

выбору обучающихся 9-х классов из вариативной части учебного плана (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»). Элективные курсы 

способствуют развитию содержания базовых предметов, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся, получению дополнительной подготовки к 

итоговой государственной аттестации. Введены элективные курсы в 9 классе: «Основы 



правовых знаний» (обществознание), «Решение уравнений и задач» (математика), 

«Модуль в математике» (математика), «Основы биологических знаний» (биология), 

«Функции и уравнения» (математика), «Основы географических знаний» (география). 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) МБОУ СОШ им. А.И. 

Крушанова составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 

(ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, с 

изменениями № 3 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.08.2015 № 81. 

Базисный учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

При составлении учебного плана образовательного учреждения учитывался 

примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) для 

пятидневной учебной недели.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание» - три учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

базовом уровне. 

Предметы естественнонаучного цикла изучаются как три самостоятельных 

учебных предмета на базовом уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в 

неделю, «Биология» - 1 час в неделю.  

Предмет «Астрономия» введен в 11 классе приказом № 506 от 7 июня 2017 г. 



Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089» утверждены изменения, внесенные в части II 

«Среднее (полное) общее образование» об изучении астрономии на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в качестве самостоятельных учебных предметов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости более 20 человек.  

Согласно пояснительной записке Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», «при организации универсального обучения (непрофильного обучения) 

образовательное учреждение, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), может использовать время, 

отведенное на элективные учебные предметы, для организации профильного обучения по 

отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана». 

Из вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введено дополнительно по 1 часу на предметы «Русский язык» в 11 классе и «Литература» 

в 10 и 11 классе, так как с 2014 года введен в 11 классе экзамен по литературе сочинение 

(изложение) как допуск к итоговой государственной аттестации, где оценивается и знание 

русского языка (протокол педагогического совета № 6 от 25 мая 2018 г.). 

На предмет «Математика» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен 1 час дополнительно для подготовки к ЕГЭ, так как экзамен по 

математике разделен на два уровня: базовый и профильный (протокол педагогического 

совета № 6 от 25 мая 2018 г.). 

Введен 1 час на предмет «Обществознание» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в связи с запросом учащихся и их родителей (законных 

представителей) и с целью усиления изучения отдельных элементов кодификатора 

(протокол педагогического совета № 6 от 25 мая 2018 г.). 

Инвариантная часть выдержана согласно нормативным документам. Вариативная 



часть учебного плана направлена на реализацию следующих целей:  

− развитие личности ребёнка, его познавательных интересов; 

− выполнение социального образовательного заказа. 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на уровне среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. Предметные элективные курсы решают задачи усиления, расширения 

знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план. Межпредметные и 

предметные элективные курсы выполняют функции общекультурного развития и 

удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в 

учебном плане. Введены элективные курсы в 10-11 классе: «Решение текстовых задач» 

(математика), «Право и экономика» (обществознание), «Учись писать сочинение» 

(русский язык и литература), «Химия в практике: решение задач» (химия). 

Недельный учебный план для 10 – 11 классов на 2018 – 2019 учебный год: 

Учебные предметы 10-А 10-Б 11-А 11-Б Всего 

Инвариантная часть 

Русский язык                      1 1 1 1 4 

Литература                        3 3 3 3 12 

Иностранный язык (англ.) 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Математика                        4 4 4 4 16 

Информатика и ИКТ                 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

История                           2 2 2 2 8 

Обществознание: 

- экономика 

- право 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

4 

2 

2 

География                         1 1 1 1 4 

Физика 2 2 2 2 8 

Астрономия - - 1 1 2 

Химия                             1 1 1 1 4 

Биология                          1 1 1 1 4 

Мировая художественная 

культура 
1 1 1 1 4 

Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

ОБЖ                             1 1 1 1 4 

Физическая культура               3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Итого 27/8 27/8 28/8 28/8 110/32 

Вариативная часть 

Русский язык   1 1 2 

Литература 1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 

Элективные курсы: русский 

язык, математика, 

обществознание, химия 

1 1 1 1 4 



Итого 4 4 5 5 18 

Всего 31/8 31/8 33/8 33/8 128/32 

 

            

Режим организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году 

Школа занимается в режиме 5-дневной рабочей недели. Занятия в 9-11 классах 

проходят в 1 смену. В школе на начало учебного года 212 учащихся 9-11 классов. 

Учебный год начинается с 01 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели – для 9-11классов. 

Учебный период предоставлен следующими учебными периодами: 

учебные четверти, полугодия. 

Календарные сроки учебных периодов: 

1 четверть – с 01.09.2018 -26.10.2018. 

2 четверть – с 06.11.2018 – 28.12.2018 

3 четверть – с 09.01.2019– 22.03.2019 

4 четверть – с 01.04.2019 – 25.05.2019 (9, 11 классы) 

4 четверть – с 01.04. 2019 – 24.05. 2019 (10 классы) 

Всего 34 учебные недели. 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

Осенние каникулы с 27 октября 2018 – 05ноября 2018 

Зимние каникулы с 29 декабря 2018 – 08 января 2019 

Весенние каникулы с 23 марта 2019 – 31 марта 2019 

Летние каникулы с 26 мая 2019 – 31 августа 2019 

Окончание учебного года: 

9 и 11 классы – 25.05.2019 

10 классы – 24.05.2019. 

Государственная итоговая аттестация: 

обучающихся 9,11 классов проводится в сроки, установленные Министерством 

образования и науки РФ в соответствии с расписанием ОГЭ и ЕГЭ. 

1.5.2 Система дополнительного образования, внеклассной и внеучебной 

деятельности, как способ учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Воспитательная работа школы построена на реализации программ воспитания, 

которая состоит из двух возрастных частей: «Поиск, путешествия»  основная школа 9 

классы и средняя (полная) школа - «Школа самоопределения» 10 – 11 классы. 

Воспитание детей мы видим, как создание условий, для развития личности. Любой 

ребёнок имеет право рассчитывать на школу, как на место, где он может пережить радость 



достижения, почувствовать себя победителем. Личностный рост каждого ребёнка школы – 

вот задача, над которой работают учителя нашей школы. Предоставляя учащимся 

психологические средства, обеспечивающие их личностное саморазвитие, понимание 

самих себя и своего места в мире, других людей. А также закономерностей мира, в 

котором они живут, понимание перспектив будущего, которые затронут их самих. 

Цель: 

воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина с чётко выраженной позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию – в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом и 

правовом просвещении. 

Задачи: 

1. Воспитание патриота своей страны, настоящего гражданина, созидателя, чуткого и 

ответственного за свои поступки человека. 

2. Формирование активной жизненной позиции учащихся, поддержка и развитие 

ученического самоуправления на уровне класса и на уровне школы. 

3.  Создание систем работы портфолио учащегося   основной и средней школы, 

отражающего достижения и индивидуальный прогресс ребёнка. 

4. Формирование правовой культуры, толерантного отношения к окружающим. 

5. Внедрение навыков здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. 

6. Более активное включение подростков в систему дополнительного образования в 

интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой и социально активной 

личности ребёнка. 

7. Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи и выпускников в области 

воспитания. 

8. Расширение инициативы и полномочий общешкольной родительской общественности в 

вопросах защиты интересов детей. 

9. Формирование положительного имиджа школы. 

Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа школы. 

1. Гражданин и патриот. 

2. Здоровье. 

3. Досуг. 

4. Профилактика правонарушений. 

5. Ученическое самоуправление. 

6. Работа с родителями. 



7. Работа классных руководителей. 

8. Организация летнего отдыха. 

Организовывается участие школьников в районных, краевых, региональных 

конкурсах. Проводятся различные школьные конкурсы и праздники. Это «Ученик года – 

Гордость школы», «Осенний бал», «Литературный вечер», «Книжкина неделя» 

(театрализация детских произведений), «Крушановские чтения» (научно-практическая 

конференция), спортивный праздник «День здоровья», КВН (команда учителей и 

учеников) и т. д. С целью самоутверждения школьников организовано школьное 

самоуправление. Проводятся «Парламентские игры», «Выборы президента», организовано 

дежурство по школе, организация новогодних праздничных мероприятий.  Обучающиеся 

вовлечены в кружковую работу. В основном, это предметные кружки и спортивно-

оздоровительные секции.  В помощь классным руководителям для организации 

жизнедеятельности классного коллектива, планирования работы, организации и 

проведения внутриклассных дел, организации участия класса в общешкольных делах 

проводятся методические объединения классных руководителей.  

1.5.3 Методическое сопровождение образовательного процесса. 

Основным приоритетом в  выполнении образовательной программы школы 

остаётся подготовка выпускника школы, готового и  способного жить в современном 

меняющемся мире, с активной жизненной позицией,  здоровым духовно и физически, т.к. 

современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, но и человек,  

способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению знаний и информации, 

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой 

мышления, могущий принимать верные решения, стремящийся к совершенствованию. 

Насущным требованием остаётся утверждение в сознании учащихся необходимости 

гармонии личных и общественных возможностей и потребностей, воспитания уважения к 

семье и другим людям, к другим культурам, причастности к общечеловеческим 

проблемам. 

Всей методической работой школы занимаются руководители ШМО под 

руководством методического совета школы.  Они работают в тесном контакте с 

администрацией школы и выполняют следующие функции: 

− Реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

− Направляют работу школьных методических объединений; 

− Организуют внутришкольные семинары, взаимопосещения уроков и занятий. 

конкурсов и олимпиад: 

− Обобщают и внедряют передовой педагогический опыт 



− Организуют мониторинг знаний учащихся и анализируют его итоги, определяют 

пути устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

− Организуют наставничество молодых педагогов; 

− Оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период и в 

период аттестации; 

− Разрабатывают локальные акты. 

В школе сформировано десять методических объединений: русского языка и 

литературы; математики; истории; географии и биологии; английского языка; технологии, 

музыки и ИЗО; физической культуры и ОБЖ; начальных классов; информатики, физики и 

химии, классных руководителей. Мониторинг методической подготовки педагогов школы 

показал, что 100% учителей знакомы с современными педагогическими технологиями и 

используют в профессиональной деятельности. Затруднения испытывают только молодые 

специалисты, которым опытные педагоги оказывают помощь.  

Тема методической работы школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагога как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Для реализации поставленных задач   школы методическая работа в школе 

продолжает традиции и имеет свои особенности. Традиционно  в нашей школе 

методическая служба  дает возможность  педагогам   не только участвовать  в реализации 

уже готовых программ,  в апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулирует 

на достижение основной цели: развитие творческого потенциала учителя, направленного 

на формирование и развитие личности обучающегося  и повышение профессионализма 

педагогов школы. 

Цели и задачи методической службы школы также тесно связаны с системой 

внутришкольного контроля и остальной деятельностью школы. 

Главные направления в методической деятельности: 

− планирование деятельности на основе диагностики и прогнозирования 

деятельности педагогов 

− корректировки образовательного процесса для его перспективного развития, 

постоянного саморазвития и самосовершенствования учителей и учащихся; 

− совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенных учебных предметов и методики их преподавания 

− изучение нормативных документов и материалов по переходу на  новый ФГОС для 

обучающихся 8-х классов 2018 - 2019 учебный год.         

 Основные задачи и направления методической работы: 



Основными задачами администрации, методического совета и ШМО учителей при 

организации и проведении методической работы являются: 

- Качественная подготовка и проведение методических дней в учебном году и 

повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства учителей. 

Продолжение традиции проведения   школьного Фестиваля педагогических идей.  

- Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

проведение школьного интеллектуального  марафона / предметные олимпиады и 

конкурсы; активное участие в районных и краевых олимпиадах; предметных недель 

(конкурсов, викторин,  вечеров и т.д.), участие во Всероссийском молодежном чемпионате 

по разным предметам:  география,  английский язык, история, биология, математика, 

химия, русский язык,   обществознание. Широкое участие во Всероссийских конкурсах 

«ЧИП», «Кенгуру» и др.  

-   Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Подготовка учителей основного общего образования на 

обучение в условиях нового ФГОС на основе преемственности с учителями 5-8 классов. 

Творческие отчеты учителей на заседаниях ШМО. Открытые и совместные заседания 

ШМО.  Создание общешкольной картотеки ППО.  

-  Школа является информационно-методическим центром взаимодействия всех школ 

района. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, посещение 

семинаров. Проведение районных и краевых, межрайонных семинаров МО учителей на 

базе школы.  

- Разработка учебных, методических и дидактических материалов и создание банка 

методических разработок, программ элективных курсов и использование их для 

повышения индивидуализации обучения учащихся, развития у них  навыков 

самостоятельной работы.  

 

Педагоги школы работают по следующим педагогическим технологиям, 

используя в основном их элементы:  

ШМО учителей 

русского языка 

Здоровье сберегающие технологии, технология разноуровнего 

обучения, т. проблемного обучения, т. личностно- 

ориентированного обучения , т. коллективных способов обучения, т. 

развивающего обучения, т. дифференцированного обучения,  

дистанционное обучение 

ШМО учителей 

математики 

Здоровье сберегающие технологии , технология развивающего 

обучения, т.  разноуровнего   обучения,   т. коллективных способов 



обучения, т. личностно- ориентированного обучения, ИКТ и 

дистанционное обучение 

ШМО учителей 

биологии и химии 

Здоровье сберегающие технологии, технология проблемного 

обучения, т. уровневой дифференциации обучения на основе 

обязательных результатов, игровая технология, личностно-

адаптированная система обучения, т. на основе эффективности 

управления и организации учебного процесса. 

ШМО учителей 

истории и 

географии 

Здоровье сберегающие технологии,  ИКТ,  т. тестирования,  т. 

развивающего обучения,  т. личностно-ориентированного обучения, 

т. схемных знаков, дистанционное обучение 

ШМО учителей 

физики и 

информатики 

Здоровье сберегающие технологии, технология развивающего 

обучения, т. личностно- ориентированного обучения, т. 

коллективных способов обучения,    т. ИКТ, т. развивающего 

обучения, т. проблемного обучения, дистанционное обучение 

ШМО учителей  

технологии 

Здоровье сберегающие технологии, т. личностно- ориентированного 

обучения, т. коллективных способов обучения,    т. ИКТ, т. 

развивающего обучения, т. проблемного обучения. 

ШМО учителей 

физической 

культуры 

Здоровье сберегающие технологии,  т. личностно- 

ориентированного обучения, игровые технологии. 

ШМО учителей 

английского языка 

Здоровье сберегающие технологии, технология развивающего 

обучения, т. личностно- ориентированного обучения, т. 

коллективных способов обучения,    т. ИКТ, т. развивающего 

обучения, т. проблемного обучения, дистанционное обучение 

 

Из предложенного списка используемых различных элементов педагогических 

технологий можно выделить наиболее общие для школы: здоровьесберегающие 

технологии, технологии проблемного и развивающего обучения, технологии 

личностно- ориентированного обучении,  технология дебаты, технология дискуссии, 

ИКТ, игровые  и другие.  

1.5.4 Оценивание деятельности обучающихся. 

Обучение, дающее гарантированный результат 

- тот идеал, к которому стремится педагогический коллектив школы, образовательный 

мониторинг – действенный механизм управления школой, качеством образования. 

Цель мониторинговых исследований: 



обеспечение руководством школы комплексной информацией о состоянии 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

− результативность учебного процесса; 

− развитие учебной деятельности обучающихся; 

− развитие личности обучаемых; 

− профессиональное развитие педагога. 

Мониторинг учебного процесса. 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса 

управления им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), 

качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует система оценивания 

деятельности обучающегося. Главный принцип существующей системы – объективность 

и всесторонняя оценка деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности обучающихся, включающем систему государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и ГВЭ, 11-х классов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Мониторинг проводится в несколько этапов: 

входной, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются на совещании при заместителе директора 

по УВР, ШМО, совещаниях при директоре и принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Внеурочная деятельность фиксируется в листах индивидуальных достижений, 

портфолио ученика. 



Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, 

эффективно-функционирующим механизмом мониторинга обученности учащихся, 

достаточной материально-технической оснащенностью, для успешного осуществления 

образовательного процесса в соответствии с Государственными документами об 

образовании. 

Раздел 2 

Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их 

семей. Определение их требований к уровню образования 

2.1. Социальный состав обучающихся. 

Социальный состав обучающихся с сентября 2018 года в 9-11 классах обучается 

212 обучающихся.  

 Число классов (ед) 

 

9-11 классы 

Количество 

обучающихся  

    На 01.09.2018 г. 

 

Классы 

Основная школа 9 108 9-11 

Средняя школа 4 104 10,11 кл. 

Всего 13                  212 9-11 кл. 

 

2 уровень – основная школа, продолжительность обучения 1 год (9 класс) 

3 уровень – средняя школа, продолжительность обучения 2 года (10-11 классы). 

Характеристика критерий школа 

Всего (9-11 классы) количество % 

Социальный паспорт Количество 

учащихся, состоящих 

на учете  

2 0,9% 

Проживающие с 

незаконными 

представителями 

3 1,4% 

Дети-сироты, 

находящиеся под 

опекой 

3 1,4% 

Неблагополучные 

семьи 

0 0 

Многодетная семья 9 4,2% 

Продолжительность каникул регламентируется календарным графиком 

образовательного учреждения.  Текущий контроль успеваемости обучающихся школы 



осуществляется отметками по пятибалльной системе: минимальный балл «1», «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Учителя, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся за достигнутые ими знания выставляют отметки в классный журнал и 

электронный дневник, начиная с 9 класса по 11 класс. 

10-11 классы оценивание предметных знаний осуществляется по полугодиям; 9-е 

классы по четвертям.  

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

контролируется медицинским учреждением в рамках плановых медосмотров и текущих 

наблюдений классными руководителями, администрацией школы. 

Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, 

строгое выполнение Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

общеобразовательном учреждении позволит стабилизировать показатели здоровья 

учащихся. 

Социальный состав семей неоднородный. Всем детям, нуждающимся в социальной 

и педагогической поддержке, она будет оказана своевременно. 

2.2 Состояние здоровья учащихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. 

В 2018 -2019 учебном году школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для 

учащихся 9-11 классов. Школа работает в 1 смену, начало занятий в 8.30 

продолжительность уроков по 45 минут. Расписание занятий предусматривает перерывы 

достаточной продолжительности для отдыха и питания в школьной столовой в 

соответствии с санитарными нормами. 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объема учебной 

нагрузки по СанПиНу 2.4.2.2821-10. 

В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, призванная 

обеспечить успешную реализацию нового содержания образования на каждом уровне 

обучения. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018года. 

Продолжительность учебного года: 

10 классы – до 24 мая 2019 года; 

9,11 классы – до 25 мая 2019 года. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 



антитеррористической и противопожарной защищенности школы, проводится 

разъяснительная работа среди учащихся, родителей, сотрудников школы. 

Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками и подвозом учащихся, за безопасным проведением 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время 

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся эвакуационные тренировки по различным 

ситуациям (пожар, обнаружение бесхозного предмета и др.) 

Педагогический коллектив продолжает работать по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за своё здоровье. 

2.3 Уровень обученности учащихся. 

За последние 3 года в системе образования произошли значительные изменения. 

Это в первую очередь результат участия в реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», который стал катализатором системных изменений в 

образовании: 

− реализуются ключевые принципы новой системы оплаты труда; 

− выстраивается школьная система оценки качества образования; 

− осуществляется оснащение школы до уровня современных требований; 

− повышается роль общественного участия коллектива в решении задач, стоящих 

перед нашим учреждением. 

Важным средством повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров является аттестация. При аттестации учитываются новые требования к результатам 

профессиональной деятельности педагогов. 

Одним из составляющих качеств образования, безусловно, являются успешность 

обучения и качество знаний. В течение последних трех лет отмечается рост качества 

знаний и сохранение процента успеваемости обучающихся. 

Уровень учебных достижений обучаемых за 3 года 

Параметры          2015-2016          2016-2017        2017-2018 

1. Количество 

учеников 

7-11 классы 8-11 классы            9-11 классы 



обучающихся на 

конец года 

365 274            184 

 

1.1  В основной 

школе 

           275              191            85 

1.2. В средней школе             90              90           99 

2. Отсев в течение 

года 

- - - 

3. Успеваемость                

3.1. Основная школа 100 100 100 

3.2 Средняя школа 100 100 100 

4. Качество знаний    

4.1 Основная школа 38,9 36,6 36,8 

4.2 Средняя школа 33,3 35,4 36,1 

5. Государственная 

(итоговая) 

аттестация 11-х 

классов 

43 47 43 

5.1  Сдали ЕГЭ по 

русскому языку 

43 47 43 

5 .2 Сдали ЕГЭ по 

математике 

43 47 43 

5.3 Численность 

выпускников 9-х 

классов 

73 95 85 

5.4 Участвовало в 

ГИА по русскому 

языку 

73 95 85 

5.5  Из них 

справилось 

73 95 85 

5.6  Участвовали в 

ГИА по математике  

73 95 85 

5.6  Из них 

справилось 

73 95 85 

6.  Количество 

выпускников, 

окончивших школу с 

аттестатом особого 

образца 

   

7.1 В основной 

школе 

1 1 3 

7.2 В средней школе:                  2 1 6 

 

 

 



Итоговая аттестация в форме ОГЭ-9 

Учеб

ный 

год 

Русск

ий 

язык 

Русский язык Математика 

Допу

щено 

Сдав

ало 

% 

Успевае

мости 

% 

Каче

ства 

Сред

ний 

балл 

Допу

щено 

Сдав

ало 

% 

успевае

мости 

%каче

ства 

Сред

ний 

балл 

2015-

2016 

73 73 100   75   4,13 73 73 100 81 4 

2016-

2017 

95 95 100 81,5 4,2 95 95 100 48 3,5 

2017-

2018 

85 85 100 72 4,0 85 85 100 49 3,6 

 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ (Обязательные предметы) 

Учебн

ый год 

Русский язык Математика 

Допуще

но 

Сдава

ло 

% 

успеваемо

сти 

Средн

ий 

балл 

Допуще

но 

Сдава

ло 

% 

Успеваемо

сти 

Средн

ий 

балл 

2015-

2016 

43 43 100 65,23 43 43 100 40,53 

2016-

2017 

47 47 100 67,7 43 43 100 4,4 

2017-

2018 

43 43 100 69,4 43 43 100 4 

 

Выбор выпускниками 11-х классов предметов в форме ЕГЭ 

Предметы         2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Сдав

ало 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

Сдав

ало 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

Сдав

ало 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

Литератур

а 

4   100 54 2   100 37,5    

Английски

й яз. 

4 100 36,7 3 100 52 5 100 52 

Химия 6 100 52,5 2 100 61,5 4 100 79,8 

Биология 15 93,33 46 8 75 45 5 100 65 



Обществоз

нание 

37 83,7 50,1 35 91,4 57,8 30 67 45,8 

История 14 85,7 45,2 17 94,1 54,2 5 100 44,6 

Информат

ика 

1 0 34 1 100 40 1 100 40 

Физика 10 90 42,8 16 100 41 8 87,5 32,5 

География -      1 100 44 

Анализ результатов ЕГЭ (предметы по выбору) выявил ряд проблем, связанных с 

качеством подготовки выпускников. В связи с этим в новом учебном году необходимо 

выработать более действенную систему подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Итоги работы с обучающимися, мотивированными на учебу. 

Уровни 

участия 

     2015-2016 2016-2017 2017-2018 

участвова

ло 

Победител

ей,призёро

в 

Количест

во 

Участник

ов 

Победител

ей,призёро

в 

Количест

во 

участник

ов 

Победител

ей,призёро

в 

 

Школьный 729 139/211 208 58/63 48 35/70 

Муниципальн

ый 

36 10/5 52 5/16 35 3/13 

Всероссийски

й 

2 - 3 - 5 2 

 

Результаты участия во Всероссийском предметном чемпионате Центра одаренности 

развития детей. 

Предметы 2015-

2016 

  2016- 

2017 

  2017- 

    2018 

  

 Приня

ло 

участи

е 

победители Количест

во 

участник

ов 

победители Количест

во 

участник

ов 

победители 

райо

н 

регио

н 

райо

н 

регио

н 

райо

н 

регио

н 

Русский язык 110 16 3 129 2 8 131 3 6 

Биология 68 4 2 18 1 - 89 2 1 

Химия 34 - 1 4 1 1 25 1 - 

Математика 89 2 1 184 4 - 144 3 - 



Английский 

язык 

68 2 - 28 3 - 29 1 - 

История 47 4 - 82 8 3       112 2 - 

География 64 6 2 96 4 2 59 2 1 

Физика 11 - - 31 - - 44 - - 

Обществозна

ние 

154 17 2 66 8 - 129 3 1 

 

За качественную подготовку участников олимпиады этого уровня награждены 

Дипломами следующие учителя: Чернышева Т,Л., Маслич С.В., Мустафина О.П., 

Пакунова О.В., Руссо О.Н., Мочалова К.В., Квиташ Н.А., Дзюбенко Е.В., Никитенко Л.М., 

, Сенчило В.Н.,  Ткач И.И. Костышина Н.К., Дейнега Н.Е., Квиташ К.С., Пучнина О.И. 

Наумченко Н.В., Третьякова Т.Н., Бурьянова Е.Б., Лихошерстная Д.В. Андреева О.П. 

Хмезюк С.С. 

2.4 Характеристика социального заказа. 

МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка ориентирована на формирование 

разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамичных социально экономических условиях, как в собственных 

жизненных интересах, так и в интересах общества. 

Образовательная программа школы представляет целостную систему мер по 

повышению качества обучения и воспитания, а также укреплению и сохранению 

здоровья, потребности обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Программа ориентирована на: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего  и 

других народов; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом; 

- Формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

- Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самообразования, создание условий для самореализации 

личности. 

МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка реализует общеобразовательные 

программы основного общего образования, среднего  общего образования. 



Представляет всем гражданам РФ возможность реализовать гарантированное 

государством право на получение бесплатного общего образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. Она несет ответственность перед 

обучающимися, родителями, педагогической общественностью за соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, формирование общей культуры. 

Главной целью педагогической деятельности является повышение качества 

образования для воспитания всесторонне развитой личности, умеющей применять свои 

знания на практике. 

Деятельность МОБУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка строится на 

принципах демократии и гуманизма, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, общедоступности. 

Эти задачи возможно реализовать на базе развития сотрудничества системы 

«ученик – учитель – родитель – руководитель». Для обеспечения успешного 

сотрудничества программой предусмотрено: 

1. Совершенствование качества педагогической деятельности коллектива, 

направленной на гуманное развитие личности ребенка, профессионально-

педагогическое мастерство каждого учителя; переход на новые технологии и 

методики обучения с целью повышения уровня ЗУН обучающихся, переход на 

ФГОС нового поколения в 2019-2020 учебном году (9 класс). 

2. Создание доброжелательной психолого-педагогической атмосферы, способной 

защитить и поддержать ребенка и взрослого. Совершенствование школьного 

самоуправления и взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей. 

Раздел 3 

Перспективы развития школы 

3.1 Образ выпускника основной, средней школы ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут 

созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить 



общие знания базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так 

и те, кто будет образовывать так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика XXI 

века, сформулированную в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника основной школы 

На уровне основной школы: социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем 

актуальны: жизненная концепция, базируется на принципах индивидуальности и 

нестандарности: умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть 

толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы (программы, 

проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной 

ответственности; умение организовать самообразование; умение пользоваться 

информацией и вовлеченность в современную информационную культуру; понимание 

основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и историческим 

кругозором. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит 

действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности отношений, в которых 

предстоит действовать выпускнику, качеств, делающих выпускника конкурентным; 

экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и 

объективный результат; способность конкретизировать проблему, анализировать риски 

принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в 

рыночных условиях. 

Образ выпускника средней школы: любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонациональность российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества: креативный и критически мыслящий. 

Целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и 

творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразования 

в течении всей жизни: владеющей основами научных методов познания окружающего 

мира, мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед 



семьей, обществом, государством, Отечеством, человечеством; уважающий мнение 

других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового и экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение  профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные 

основы. 

В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и превратиться в школу, включающую сообщество учителей 

способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих широкие 

возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей, активно 

участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

Конечные ожидаемые результаты: 

− становление образовательной системы, оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру 

духовных и нравственных ценностей; 

− действенная система органов общественного управления школой, расширяющая 

социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и самоуправлении 

школой; 

− функционирующее открытое (демократичное) пространство, учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

− обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирование навыков ЗОЖ на 

принципах социального партнерства. 

− построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных здоровье 

сберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, вариативностью, 

открытостью и компетентностной направленностью. 

Оценка 

Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных 

достижений каждого обучающегося.  

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие: 



− отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО; 

− результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

− результаты государственных экзаменов, оперативных, итоговых контрольных 

работ и срезов.  

Педагогические наблюдения и т.д. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

− Качество освоения программ по учебным предметам; 

− Обеспечение доступности качественного образования; 

− Состояние здоровья обучающихся; 

− Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

− Эффективное использование современных образовательных технологий; 

− Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

− Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

− Участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

3.2. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, функциональные обязанности которых 

определены должностными обязанностями. Управляющий совет школы также является 

участником реализации образовательной программы. 

Деятельность методических объединений, традиционные внутришкольные 

семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 
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