




1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Найти свою дорогу, узнать свое 

место в жизни - в этом все для человека, 

это для него значит стать самим собой. 

В.Г. Белинский 

 

Полное наименование учреж-

дение в соответствии с Ус-

тавом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№72 г. Липецка имени Героя Российской Федера-

ции Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка 

Год основания 1997 

Юридический адрес 398024, г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 12а 

Фактический адрес 398024, г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 12а 

Телефоны (4742) 47-95-23, 47-96-46 

Факс (4742) 28-35-64 

E-mail sc72_lip@mail.ru 

Http www.sc-72.ru 

Учредитель Департамент образования администрации г. Ли-

пецка, 

Павлов Евгений Николаевич – председатель, 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а, 

(4742) 36-07-63 (тел), 34-99-09 (тел/факс), 

doal@cominfo.lipetsk.ru, 

www.doal.lipetsk.ru 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Регистрационное свидетель-

ство 

АА  013277 от 11.10.2002, выдано Департаментом 

образования и науки администрации Липецкой 

области 

Лицензия рег. № 431 от 18.10.2011г., выдана Управлением 

образования и науки Липецкой области бессроч-

но, на осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

Аккредитация рег. № 1720 от 27.12.2012г., выдана Управлением 

образования и науки Липецкой области до 

27.12.2023г. 

Банковские реквизиты ИНН/КПП 4824022634/482401001 

БИК 044206001 

Бюджетный счёт 



р/с 40204810700000000002, л/с 03075000870 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. 

Липецк 

Спецсчёт 

р/с 40703810800003000002, л/с 0162000870 

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. 

Липецк 

Директор школы Васючкова Любовь Ивановна 

Заместители директора Гаврилова Ольга Николаевна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Карантаева Людмила Германовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Лунева Маргарита Антоновна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе 

 Найденова Надежда Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Чунихина Елена Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Попова Татьяна Викторовна, заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Главный бухгалтер Кукуева Нина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВЕДУЩИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ, ПРИОРИТЕТЫ ОБРА-

ЗОВАНИЯ, МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Крепким может быть только то, 

что  тесно связано во всех своих частях. 

Я.А. Каменский 

 

2.1. Характеристика выполняемого учреждением социального заказа на об-

разовательные услуги и его влияние на образовательную деятельность 

 

«Образовательные программы определяют содержание образования. Со-

держание образования должно содействовать взаимопониманию  и сотрудничест-

ву между людьми, народами, независимо от расовой, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подхо-

дов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирова-

ние и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями.» (ст.12 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

 В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов. 

Педагогическая система школы спроектирована как открытая система. Как 

отдельное образовательное учреждение, школа входит в более широкие образова-

тельные системы, являясь частью муниципального, регионального и федерально-

го образовательного пространства. Одновременно школа является частью всей 

социальной системы, и ее жизнедеятельность в значительной мере обусловлена 

воздействиями, идущими из широкого окружения. 



Социальный статус родителей довольно разнороден: 

 рабочие –32% 

 служащие – 29,6% 

 предприниматели – 22% 

 безработные – 16% 

 пенсионеры – 0,4% 

Образовательный уровень родителей: 

 высшее образование – 38% 

 среднее специальное – 48,6% 

 среднее – 13% 

 неполное среднее – 0,4% 

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи рабочих и 

служащих. Выросла, но незначительно, доля предпринимателей, по уровню дохо-

дов большинство из которых относятся к мелким предпринимателям.  

Большая часть родителей в социальном заказе школы ставит на первый план 

обеспечение уровня подготовки, необходимого для поступления в высшие учеб-

ные заведения (73%), кроме того, обучение общению (71%), развитие творческих 

способностей (79%), формирование общеучебных умений (98%). 

Важнейшими учреждениями, воспитательные возможности которых ис-

пользует школа, являются «Детский эколого-биологический центр», Дом детского 

творчества «Октябрьский», Дом творчества «Городской». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа  № 72 расположена в Октябрьском районе г. Липецка. 

Рядом расположены школы №/№ 17, 45, 61 и гимназия № 64. В итоге имеет место 

острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, формировать соци-

альный заказ. В школе организована разнообразная предпрофильная подготовка и 

профильное обучение в старших классах. Вместе с оставшимися общеобразова-

тельными классами это покрывает текущий социальный заказ на образовательные 

услуги.  



Ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не ме-

нее, перестает быть единственно приемлемой для семей. Отчетливо видно стрем-

ление родителей к увеличению продолжительности и качественному разнообра-

зию дополнительного образования. 

 Поиск путей развития школы определен также особенностями современного 

регионального рынка труда и его потребностями. Несомненно, специфика города 

(крупный металлургический центр) оказывает существенное влияние на город-

скую систему образования, предъявляет к школам высокие требования в части ор-

ганизации образовательного процесса. Городу нужны первоклассные специали-

сты, способные постоянно совершенствовать свое мастерство. Следовательно, 

школа должна сформировать личность, владеющую навыками саморазвития и са-

мообразования, знакомую с механизмами адаптации к жизни в обществе, дейст-

венно-практичную и коммуникабельную. 

 

2.2.  Миссия, цели и задачи, решаемые образовательным учреждением 

 

Миссия: Подготовка выпускников школы, способных к творческой деятельности, 

нестандартному мышлению, к раскрытию и развитию своего интеллектуального 

потенциала с тем, чтобы не отстать от динамично изменяющегося мира. 

Школа - гарант не только интеллектуального, но и нравственного и физического 

развития учащихся. Она должна удовлетворять разнообразные образовательные 

запросы детей, а также обеспечивать укрепление их здоровья и всестороннее фи-

зическое  развитие. 

Девиз: «Non scholae sed vitae discimus» (лат.) 

«Учиться не для школы, а для жизни». 

Основной целью деятельности школы является создание условий для фор-

мирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически ос-

нащенной образовательной системы, способной удовлетворять образовательные 

запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образова-

ния.  

 



Проблемы  состояния и развития школьной образовательной системы,  

задачи по их решению  
 

Проблемы Задачи 

 

1. Модернизация и развитие школьной системы образования 

 несформированность нормативных пра-

вовых актов, регулирующих деятель-

ность ОУ в соответствии с ФЗ от 

23.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 организация деятельности ОУ по подго-

товке  к реализации Федерального зако-

на «Об образовании в РФ» в соответст-

вии с письмом Минобрнауки России  от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федераль-

ном  законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 незавершенность модернизации инфра-

структуры, направленной на создание 

базовых условий обучения 

 модернизация инфраструктуры школы: 

  ремонт здания 

  закупка современного оборудования 

  участие в сетевом взаимодействии ОУ 

2. Развитие школьной системы оценки качества образования и  

информационной прозрачности школьной системы образования 

  

 незавершенность формирования модели 

школьной системы оценки качества обра-

зования 

 совершенствование модели ШСОКО в 

соответствии с современными требова-

ниями: 

 формирование  системы  сбора информа-

ции на основе статистической отчетности 

и данных федеральных мониторингов 

 обеспечение  максимально возможной 

прозрачности, достоверности и доступно-

сти информации о системе образования, 

качестве ее работы  через сайт школы 

- корректировка ШСОКО как инструмента 

оценки результатов обучения, ориентиро-

ванных на формирующее оценивание и 

учет индивидуального прогресса  обу-

чающихся, включающего как их учебные, 

так и внеучебные достижения 

 отсутствие практики информирования 

общественности об услугах по предос-

тавлению общедоступного и бесплатно-

го общего образования с использовани-

ем Единого портала государственных и 

муниципальных услуг Липецкой облас-

ти 

 поэтапный переход на предоставление 

услуг в электронном виде в соответст-

вии с распоряжением Правительства РФ 

от 17 декабря 2009 г. № 1993-р: 

- предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

- предоставление информации об образо-

вательных программах и учебном плане, 

рабочих программах учебных курсов, 

предметов, годовом календарном учеб-

ном графике 

- внедрение в ОУ информационной сис-

темы «БАРС. Образование – Электронная 

школа» 



3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 незавершенность процесса формирова-

ния школьной системы  поддержки ода-

ренных детей в соответствии  с совре-

менными концепциями одаренности 
 

 

 повышение  качества базовой предмет-

ной подготовки одаренных детей 

 индивидуализация  используемых моде-

лей работы с одаренными детьми 

 совершенствование  психолого-

педагогического сопровождения одарен-

ных детей 

 использование ресурсов МАОУ ДОД 

Центра дополнительного образования де-

тей «Стратегия», специализированных 

учреждений для научно-методического 

сопровождения педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 отсутствие условий для выполнения Фе-

деральных требований к образователь-

ным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся (утверждены прика-

зом Минобрнауки России 28.12.2010 № 

206) в полном объеме 

 совершенствование в соответствии с Фе-

деральными требованиями к ОУ в части 

охраны здоровья учащихся: 

-физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы 

-рациональной организации образова-

тельного процесса 

- организации питания 

-системы формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни учащих-

ся  

- работы по освоению  современных здо-

ровьесберегающих технологий обучения, 

новых подходов к организации деятель-

ности  по формированию у учащихся 

ценностей здорового образа жизни 

5. Совершенствование кадрового потенциала 

  недостаточная сформированность кад-

ровых условий для решения задач мо-

дернизации и развития образования 

 

 

 совершенствование системы учета про-

фессиональных запросов педагогов 

 работа методической службы школы 

над методической темой «Формирова-

ние у обучающихся универсальных 

учебных действий как условие дости-

жения новых образовательных резуль-

татов» 

 взаимодействие методической службы 

ОУ с ГМО 

 совершенствование системы моральных 

и материальных стимулов педагогиче-

ского труда 

 сопровождение деятельности творче-

ских групп педагогов школы и создание 

новых творческих групп по приоритет-

ным направлениям 

Проблема школы:  «Построение единого развивающего образовательного 

пространства школы». 



2.3. Модель выпускника средней школы 

 

 

 



2.4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность учреждения 

В основе настоящей образовательной программы МБОУ СОШ № 72 г. Липец-

ка лежат следующие нормативные правовые документы, регламентирующие об-

разовательную деятельность учреждения: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 

г.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Минобразования РФ от 18.07.2002г. № 2783) 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. №1089  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка (протокол № 1 общего собрания МОУ СОШ № 72 от 08.04.2011г., ут-

../../../db/mo/Data/d_12/m39.html
../../../db/mo/Data/d_12/m39.html
../../../db/mo/Data/d_12/m39.html
../../../db/mo/Data/d_12/m39.html


вержден приказом департамента образования администрации г.Липецка № 722 

от 01.09.2011г.) 

 Программа развития образования МБОУ СОШ №  72 г. Липецка на 2012-

2017гг. (протокол № 1 от 28.08.2012г. педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Характеристика специфики предоставляемого образования 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 72 города Липецка - это учебное заведение, в кото-

ром дети от 6 до 18 лет могут получить разностороннее, универсальное комплекс-

ное образование. ОУ осуществляет образовательную деятельность по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

III ступень (средняя школа) призвана обеспечить потребности школьников 

в профильном обучении на базе общеобразовательной подготовки с учётом их 

склонностей, способностей и познавательных интересов. Продолжительность 

обучения составляет 2 года (10 - 11 классы). Перечень профилей обучения на 

старшей ступени определяется на основании психолого-педагогической диагно-

стики школьников, а также их мотивированных предпочтений на основе познава-

тельных интересов. Изучаемые в профильной школе учебные предметы разделе-

ны на базовые, профильные курсы. Содержание базовых курсов определяется 

стандартами базового образования. Профильные курсы призваны обеспечить 

расширение и углубление общеобразовательной подготовки в данной области об-

разования. Профилизация реализуется на основе предметов, преподающихся на 

профильном уровне:  

- социально-гуманитарный профиль (русский язык, обществознание); 

- естественно-математический профиль (алгебра и начала анализа, геометрия, фи-

зика, химия); 

-социально-экономический профиль (алгебра и начала анализа, обществознание, 

экономика). 

Для учащихся, не определившихся с предлагаемыми профилями обучения на 

третьей ступени или предпочитающих общеобразовательную подготовку, функ-

ционируют классы универсального обучения. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ обновления образования состоит в том, что образование 

должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.  

 



2.6. Концепция воспитательной системы 

 Воспитательная работа  педагогического коллектива  МБОУ СОШ № 72 

строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кон-

цепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепци-

ей модернизации российского образования, Программой развития школы, Уста-

вом школы, программой духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, приказа Минобразования России № 619 (Концепция 

профилактики злоупотребления ПАВ в ОУ) и другими нормативными докумен-

тами. Идеи воспитания и социализации обучающихся ориентируются на нацио-

нальный воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Кате-

гория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития учащихся школы. Современная социокультурная 

ситуация характеризуется множеством инновационных изменений в сфере обра-

зования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются приори-

теты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические тех-

нологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности.  В общест-

венно-педагогическом сознании утверждается мысль о том,  что образовать чело-

века - значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить жизнетворчеству. Педагогический коллектив школы 

понимает, что задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены 

без выхода педагогов в сферу воспитания.   

Цель воспитательной работы: способствовать созданию условий для фор-

мирования личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, 

готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и к самостоятель-

ности в различных сферах. Задачи воспитательной работы: создание условий для 

саморазвития и самообразования личности каждого ученика; формирование гума-

нистического мировоззрения, высокой нравственной и физической культуры, 



культуры здорового образа жизни; воспитание гордости за свой народ, свою стра-

ну, свой город, уважение к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении 

школьниками значение звания гражданина России. Цель и задачи воспитания 

обучающихся школы достигаются и решаются в контексте национального воспи-

тательного идеала, представляющего собой высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 

В своей работе педагогический коллектив МБОУ СОШ № 72 стремится 

опереться на совокупность идей, взглядов, принципов, установок, составляющих 

определенную концепцию, объединяющих профессионалов в коллектив едино-

мышленников.  В соответствии с планом воспитательной работы,  обучающиеся, 

педагоги, родители организуют и принимают  участие в различных мероприятиях, 

соревнованиях, акциях и конкурсах, многие из которых стали  традиционными. К 

таким мероприятиям относятся: линейка, посвященная Дню знаний; День Учите-

ля (концерт); День Самоуправления (День дублера); День первоклассника; День 

матери, «Осенняя ярмарка»;  акция милосердия «Долг» (День пожилого челове-

ка); единые классные часы, посвященные Дню Конституции, Дню борьбы со 

СПИД; Дню Защитника Отечества, Дню Победы; правовому воспитанию («Я – 

гражданин»); День Здоровья; «Вперед, мальчишки!» (спортивные соревнования);   

День Рождения Школы № 72;  Праздник Последнего Звонка для учащихся 9-х и 

11-х  классов; Выпускной бал, итоговые линейки, посвященные завершению 

учебного года  и другие. Школьный коллектив является активным участником го-

родских акции, организуемых департаментом образования администрации г. Ли-

пецка.  В  школе традиционно действовала рейтинговая система классов; система 

школьного самоуправления, издается газета «ВШКОЛЕ. РУ». Актив школьного 

парламента принимает участие в работе городского Совета лидеров. 

 На  основании исполнения приказа Министерства образования и науки РФ 

от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций об осуществ-

лении функций классного руководителя педагогическими работниками государ-

ственных образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных ОУ» 



(Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководите-

ля педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных ОУ), в соответствии с Положением о классном 

руководителе  департамента образования и науки администрации Липецкой об-

ласти выстраивают свою деятельность классные руководители,   проводят меро-

приятия, способствующие получению воспитанниками дополнительного образо-

вания в школе и вне ее; организовывают воспитательный процесс в классе, вовле-

кая обучающихся в систематическую деятельность классного и школьного кол-

лективов; планируют свою деятельность по классному руководству на основании 

требований к планированию воспитательной работы, в том числе и в каникуляр-

ное время.  Формы работы классного руководителя определяются исходя из педа-

гогической ситуации, сложившейся в школе в данном классе, традиционного 

опыта воспитания; степени педагогического воздействия – уровнем развития лич-

ности учащегося, сформированностью классного коллектива. Результативность 

деятельности позволяет оценить, насколько эффективно реализуются целевые и 

социально-психологические функции; отражают тот уровень, которого достигают 

воспитанники в своем социальном развитии (уровень социальных компетенций, 

общей культуры и дисциплины учащихся, их гражданской зрелости). Деятель-

ность позволяет оценить реализацию управленческих функций классного руково-

дителя (деятельность классного руководителя по организации воспитательной ра-

боты с учащимися; взаимодействие классного руководителя с учителями, рабо-

тающими в классе; родителями и общественностью по воспитанию, обучению, 

творческому развитию учащихся). Только в этом случае можно говорить об опре-

деленной эффективности труда классного руководителя.  

Воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности. 

Развитие личности проходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельно-

сти (урочной и внеурочной), в организации разнообразной и интересной жизни 

коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном общении, в 

личной жизни растущего человека. Сегодня воспитание рассматривается как 

управление процессом развития личности через создание благоприятных для это-

го условий. Воспитание – это не только педагогический фактор, т.е. учителя, уро-



ки, учебники, классные часы, внеклассные мероприятия, но и фактор социальный, 

т.е. включенность в окружающую сред; отношения, которые складываются между 

детьми, педагогами, родителями, друзьями общеобразовательного учреждения; 

психологический климат в коллективе, позволяющий объединить детей и взрос-

лых в рамках данного конкретного заведения.  

Воспитательная работа – целенаправленная, системная, планируемая дея-

тельность, строящаяся на основе программы воспитания всего общеобразователь-

ного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода 

с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, 

Педагоги принимают во внимание уровень воспитанности обучающихся, соци-

альны и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на работу со всеми 

обучающимися, на взаимодействие между учителями-предметниками и классны-

ми руководителями, со школьным психологом, социальным педагогом, сотрудни-

чество с учреждениями дополнительного образования учащихся, профилактиче-

скими учреждениями, учреждениями культуры города, кончено тесное сотрудни-

чество с родителями. Роль воспитания - определяющая  в формировании лично-

сти, если будет основываться на идеях саморазвития и самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Понимание образования как системной структуры, 

описание ее элементов, способов и форм их взаимодействия, 

определение  особенностей каждого элемента системы 

позволяет более точно планировать педагогический результат 

и эффективно управлять процессом движения к нему. 

Л.Г. Петерсон 

3.1. Контингент обучающихся. Сведения об образовательных маршрутах 

обучающихся 

На основании анализа численности обучающихся за последние годы (2008-

2012) наблюдалась стабильность количества классов-комплектов и обучающихся 

в них (878 в 2008-2009, 864 в 2009-2010, 907 в 2010-2011, 899 в 2011-2012, 871 в 

2012-2013).  

Сведения о количестве обучающихся (по классам и параллелям) на 1 сентяб-

ря 2013 года: 

 а б в г всего 

1 кл. 26 26 24  76 

2 кл. 29 29 27  83 

3 кл. 24 26 26 24 100 

4 кл. 25 25 25  75 

1-4     334 

5 кл. 23 26 31  80 

6 кл. 30 30   60 

7 кл. 28 28 27  83 

8 кл. 28 27 28  83 

9 кл. 27 27 26  80 

5-9     386 

10 кл. 20 29 25  74 

11 кл. 28 29   57 

10-11     131 

ИТОГО     851 

Средняя  наполняемость классов: 27 человек. 

Итого по школе: 

- общеобразовательных классов: 30, 

- профильных: 2 

 естественно-математических - 1, 

 социально-гуманитарных – 1. 



Основанием для выбора индивидуального образовательного маршрута уча-

щимися является: 

- желание родителей, 

- мотивация учащихся к обучению, 

- состояние здоровья учащихся, 

- уровень готовности к освоению образовательной программа школы. 

 Процедура выбора определяется Уставом школы, Правилами приема в школу 

и предполагает взаимодействие педагогов, родителей и учащихся. 

 

3.2.Характеристика уровня обученности школьников 

 

В образовательном учреждении осуществляется контроль за освоением 

обучающимися программного материала, диагностика качества знаний. 

Сведения об уровне знаний обучающихся выпускных классов по III  образо-

вательной ступени  (средний балл по предмету по ступени в целом) 
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2007 

2008 

II
I 

ст
у
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ь
 

3,9 4,0 3,6 3,6 3,8 3,9 3,7 4,1 4,0 4,1 4,4 4,3 4,1 

2008 

2009 

3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,8 4,3 4,2 4,1 3,9 

2009 

2010 

3,4 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9 4,3 4,5 4,2 

2010 

2011 

3,6 4,0 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 4,5 4,4 4,1 

2011 

2012 

3,7 4,2 3,7 3.6 3,7 3,9 3,7 3,8 3,7 4,2 4,5 4,4 4,2 

 

Данные успеваемости и качества знаний 

годы 2009-10уч. год 2010-11уч. год 2011-12уч. год 2012-13уч. год 

 Успев. 

% 

Кач.зн. 

% 

Успев. 

% 

Кач.зн. 

% 

Успев. 

% 

Кач.зн. 

% 

Успев. 

% 

Кач.зн. 

% 

III ступень 100 33 100 34 100 37 96 42 

В целом по 99,6 39 99,8 38 99,9 41 99,98 43 



школе 

Окончили 

школу с 

золотой 

медалью 

- 2 1 2 

Окончили 

школу с 

серебряной 

медалью 

- 2 2 4 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в 

форме ЕГЭ (за 5 лет) 

Учеб-

ный год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Сред

ний 

балл 
все-

го 

сдававших  100 баллов 90-99 бал-

лов 

Не перешли 

минималь-

ный порог 

чел. % от 

об-

щего 

кол-

ва 

чел. % от 

обще-

го 

кол-ва 

чел. % от 

об-

щего 

кол-

ва 

чел. % от 

обще-

го 

кол-ва 

2006/20

07уч.г. 

Русский язык 

Математика 

Обществоз-

нание 

Биология 

Немецкий 

язык  

125 

125 

125 

 

125 

22 

125 

125 

35 

 

10 

2 

100 

100 

28 

 

8 

14 

   54 

51 

62 

 

55 

80 

2007/20

08уч.г. 

Русский язык 

Математика 

Обществоз-

нание 

Биология 

Химия 

География 

Информатика 

и ИКТ 

130 

130 

130 

 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

43 

 

7 

2 

2 

1 

100 

100 

33 

 

5 

1 

1,5 

1 

 1              1  63 

46 

62 

 

71 

50 

56 

50 

2008/20

09уч.г. 

Русский язык 

Математика 

Литература  

История  

Обществоз-

нание  

Физика  

Биология  

Химия  

Немецкий 

язык  

Английский 

78 

78 

78 

78 

78 

 

78 

78 

78 

12 

 

66 

78 

77 

7 

20 

37 

 

27 

5 

6 

2 

 

6 

100 

99 

9 

26 

47 

 

35 

6 

8 

17 

 

9 

   62 

62 

55 

54 

64 

 

51 

71 

59 

60 

 

39 



Результаты итоговой аттестации показывают соответствие уровня и качест-

ва подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. 

Большая часть наших выпускников продолжает учиться в вузах и ссузах го-

рода и страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

язык 

Информатика 

и ИКТ 

 

78 

 

3 

 

4 

 

67 

2010/20

11уч.г. 

Русский язык 

Математика 

Литература  

История  

Обществоз-

нание 

Физика  

Биология 

География  

Английский 

язык 

Химия  

71 

71 

71 

71 

71 

 

71 

71 

71 

58 

 

71 

71 

71 

3 

15 

60 

 

16 

10 

1 

7 

 

4 

100 

100 

4 

21 

85 

 

23 

14 

1 

12 

 

6 

 5               7 

 

 

1               1 

3               4  

 

1               1 

 

 

 

 

2               3  

 

 

 

 

1                  1 

68 

55 

75 

60 

52 

 

52 

65 

55 

62 

 

82 

2011-

2012 

уч.г. 

Математика 

(алгебра) 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществоз-

нание 

Физика 

Английский 

язык 

Биология 

Химия 

Немецкий 

язык 

Информатика 

70 

 

70 

2 

15 

45 

 

17 

6 

 

10 

11 

3 

 

1 

     48 

 

66 

52 

56 

58 

 

60 

67 

 

63 

66 

57 

 

65 



3.3. Данные об итогах участия обучающихся  

в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

С 2007 года в школе работает творческая группа учителей «Исследовательская 

деятельность школьников». Направлениями деятельности группы являются: 

1. Организация исследовательской и проектной работы педагогов и учащихся. 

2. Инициация конференций, конкурсов. 

3. Педагогическая поддержка научного общества учащихся. 

 Методические рекомендации для учителей и учащихся можно увидеть на 

сайте группы «Исследовательская деятельность школьников». 

 В 2007 году в школе создано  научное общество учащихся «Орден Совы». НОУ 

выполняет такие задачи, как создание условий для реализации познавательных интересов 

учащихся, ознакомление учащихся с методами и приемами научных исследований и ис-

пользование их в практической деятельности, развитие творческих способностей учащих-

ся, формирование понимания ценности научных знаний для каждого человека и общества 

в целом, пропаганда достижений мировой отечественной науки.  

 Деятельность НОУ осуществляется по следующим направлениям: 

 подготовка к участию в олимпиадах разного уровня, интеллектуальных турнирах, 

играх; 

 выполнение индивидуальных исследовательских работ по разной тематике; 

 трансляция опыта работы членов НОУ через сайт школы; 

 организация экскурсий на предприятия города; 

 работа естественнонаучного музея; 

 организация и проведение интеллектуального марафона; 

 организация и проведение школьной научно-практической конференции. 

 

 

 

 

 



3.4. Оценка воспитательной деятельности, осуществляемой  

образовательным учреждением  

 

Социальный заказ на воспитание человека образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации вы-

бора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обла-

дающего чувством ответственности за судьбу страны, нашел отражение в важ-

нейших документах – Концепции модернизации российского образования на 

предстоящее десятилетие, Государственной программе патриотического воспита-

ния граждан России. Одним из основных механизмов реализации целей и задач 

этих документов стала Программа развития воспитания в системе образования 

России. В настоящее время образовательное учреждение, обращаясь к имеюще-

муся опыту наших ученых,  вправе выбрать свои методы воспитания, создать свои 

подходы к моделированию воспитывающей  деятельности, отличающейся сис-

темностью, эффективностью, обеспечивающей качество образования.  

Управление воспитанием осуществляется в школе через основные виды 

управленческой деятельности: анализ,  целеполагание, планирование, организа-

цию, контроль и регулирование. Конечно, можно спорить о необходимом количе-

стве мероприятий с учащимися в течение учебного года по тому или иному на-

правлению, об организации экскурсий, походов театры и в кино, посещение вы-

ставок, проведении КТД, часов общения  классных часов.  Многие педагоги счи-

тают, что дело прежде всего в мастерстве организации и самого мероприятия, и 

процесса его подготовки с позиций решения воспитательных задач и создания 

воспитывающих ситуаций. Только деятельность – важнейшее средство и источ-

ник развития личности человека. Первоочередная  задача работников школы – 

создание условий для организации воспитывающей деятельности, реализации 

творческих способностей и возможностей учащихся на основе их потребностей, 

интересов, ожиданий, возрастных особенностей и закономерностей личного ста-

новления.  Одной их главных управленческих задач является создание таких ус-

ловий деятельности кадров, обеспечение  такого уровня мотивации, который 

предполагает медленное, но верное движение в сторону творческого, мастерского  



отношения учителя к своей работе.  Речь идет о причастности педагогов к тем 

процессам, которые в школах происходят. Умение принимать активное участие в 

жизни школы, в ее развитии, обеспечивая эффективное функционирование всех 

школьных подсистем вне зависимости от степени личной добросовестности от-

дельного учителя или классного руководителя.  

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 72 является постоянным участ-

ником окружных и городских массовых мероприятий. Мероприятия затрагивают 

всевозможные направления воспитания учащихся: патриотическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни, нравственно - эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание и другие. Обучающиеся школы становятся победите-

лями и призерами в спортивно-массовых  мероприятиях, художественных кон-

курсах различного уровня. В школе реализуются следующие воспитательные про-

граммы: «Мой выбор», «Соревнования классов здоровья», «Я - липчанин», «От-

ветственные родители», «ЛадьЯ. В ладу с собой», «Навыки жизни», «Новые под-

ходы к профилактике наркомании», «Азимут», выстраивается воспитательная ра-

бота в начальной школе на основе технологии деятельностного метода обучения. 

Постоянно проходит в школе апробацию программа «Школьного самоуправле-

ния» - «Демократическая республика». Функционирует детский парламент. Лиде-

ры школьного парламента актив принимают участие в работе городского Совета 

лидеров.  Творческий оргкомитет школьного парламента ежегодно принимает 

участие в игре «Диалог цивилизаций», что способствует выработке четкой граж-

данской позиции учащегося, формированию коммуникативных качеств, развитию 

творчества учащихся.  

 На протяжении длительного периода школьный коллектив сотрудничает с 

городскими учреждениями: Липецким областным краеведческим музеем, Липец-

ким государственным академическим театром драмы им. Л.Н. Толстого, Липец-

ким драматическим театром, Липецким областным театром кукол, Детским до-

мом творчества «Октябрьский» и «Городской», ОП № 3 УВД по г. Липецку, Цен-

тром Анти/ СПИД, Липецким эколого-биологическим центром, Советом ветера-

нов Октябрьского округа, УФСКН России по Липецкой области, ЛОНД и ряд 



других. Многие мероприятия в школе организуются совместно с вышеперечис-

ленными учреждениями.  

 Активную экскурсионную работу проводят руководители школьного музея 

Боевой славы и естественнонаучного музея имени Л.И. Шишкова. Эффективное 

воспитание и обучение, формирующее образовательную, культурную, высоко-

нравственную, творчески активную и социально зрелую личность, немыслимо без 

знания индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного отслежи-

вания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения 

его к саморазвитию и самовоспитанию. Для изучения уровня воспитанности уча-

щихся классные руководители 1-11-х классов используют методику Н.П. Капус-

тинской. Опыт использования оценки воспитанности и процедура ее выставления 

убеждает в том, что это стимулирует у подростков процессы самосознания, вызы-

вает желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно 

сказывается на формировании личности. Для поднятия  уровня педагогического 

мастерства нужна активная воспитывающая среда. Ее критерии: создание условий 

для повышения квалификации, стимулирование профессионального самосовер-

шенствования педагогов; создание условий и поддержка педагогического творче-

ства; стимулирование творческой деятельности учителей и учащихся; поддержка 

ученической самодеятельности и самоуправления; оценка деятельности педагогов 

и учащихся носит не разрушающий, поддерживающий характер; управление 

строится на анализе проблем школы; учителя выступают с педагогической ини-

циативой, участвуют в разнообразных школьных делах; в коллективе постоянно и 

охотно обсуждаются профессиональные проблемы; хорошо поставлена работа по 

обмену опытом; при появлении профессиональных затруднений учитель может 

рассчитывать на квалифицированную помощь коллег и администрации; педагоги-

ческий коллектив принимает участие во всех этапах управления школой; участие 

и успехи педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Для  поднятия уровня педагогического мастерства необходимы определенные 

условия, их залогом в немаловажной степени является создание положительного 

психологического климата. Критериями являются: мажорная тональность отно-

шений в коллективе, его сплоченность; гордость от работы в данной школе и в 



данном коллективе; удовлетворенность участников педагогического процесса 

собственной деятельностью; значимость школьных традиций; конфликты в школе 

если и случаются, то носят частный, а не затяжной характер; единство админист-

рации и коллектива в понимании задач, стоящих перед школой и способы их ре-

шения; уважение коллектива к руководителям; в коллективе преобладает взаимо-

понимание и взаимоуважение; критика носит конструктивный характер и воспри-

нимается позитивно; достижения каждого человека замечаются и своевременно 

стимулируются; представители коллектива с удовольствием занимаются общест-

венно-педагогической деятельностью; демократический стиль управления; поло-

жительная эмоциональная среда в образовательном процессе: широко распро-

странены взаимопомощь, наставничество, совместное проектирование, подготов-

ка к урокам. Тесное общение, как одна из главнейших сфер жизнедеятельности 

человека, пронизывающая все другие виды его деятельности и регулирующая их, 

а также совместная деятельность учащихся, педагогов и родителей – шаг к взаи-

мопониманию,  ступень для обретения доверия, обмен духовными и эмоциональ-

ными ценностями, усвоение педагогического опыта и знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 Предметом особого внимания педагогического коллектива является забота о 

сохранении здоровья школьников. 

Карта «Здоровья» 

Количество детей, 

имеющих хрони-

ческую заболе-

ваемость 

Учебный год 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

При поступлении 

в 1 класс 

27 28 43 13 13 

При переходе в 5 

класс 

36 35 52 20 25 

При выпуске из 9 

класса 

85 82 81 30 20 

При выпуске из 

11 класса 

119 98 - 34 27 

Детей-инвалидов 14 15 12 10 12 

 

Количество дней, пропущенных обучающимися по болезни 

 

2007/08                2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012 

14977 11976 11637 11851 8951 

 

Данные о заболеваемости обучающихся 

Год Всего заболев-

ших 

Тип заболеваний Имеющих хро-

нические забо-

левания (по 

предлагаемой 

типологии) 

2007/08 133 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

8 

3 

0 

121 

1 

0 

2008/09 147 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

6 

1 

0 

132 

2 

6 



2009/10 183 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

7 

5 

0 

142 

2 

27 

2010/11 109 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

23 

7 

- 

67 

1 

11 

2011/12  Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

25 

8 

- 

77 

2 

15 

 

Группы здоровья 

 

Учебный 

год 

2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Всего 

учащихся 

945 881 864 907 890 

I 341 225 238 130 128 

II 605 413 369 545 538 

III 398 199 250 222 212 

IV 14 14 7 10 12 

 

 Работая над формированием здоровьесберегающей среды, педагогический 

коллектив школы исходит из понимания здоровья как состояния полного физиче-

ского, психического и социального благополучия. Удалось несколько снизить 

уровень учебной нагрузки на организм школьника за счет: 

 составления школьного расписания уроков с учетом недельной кривой ум-

ственной работоспособности (расписание соответствует санитарным нор-

мам во всех классах); 

 исключения контрольных работ в первый и последний дни недели; 

 внедрения здоровьесберегающих технологий обучения; 

 использования на уроках интересных форм работы, парной и групповой ра-



боты. 

В школе создан здоровый режим дня:  

 начало занятий первой смены в 8.00 час  

 большие перемены по 20 минут; 

 физкультминутки с целью профилактики утомления на уроках;  

 перевод в первую смену максимального количества классов. 

 Все классные комнаты  приведены в соответствие с санитарными требова-

ниями, проведено дополнительное освещение. Классные руководители старались 

рассадить детей в классах с учетом их роста и наличия заболеваний. 

 Учителям физкультуры рекомендовано как можно больше уроков прово-

дить на свежем воздухе. В школе организовано проходили Дни здоровья со 100% 

явкой на них учащихся. Очень интересно проходили спортивные праздники, в ко-

торых принимала участие вся школа. 

 Одним из основных факторов, определяющих условия роста и развития ребен-

ка является организация питания, в том числе и в школе. Сохранение здоровья и 

увеличение продолжительности жизни населения страны является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации. Российская 

программа «Здоровое питание – здоровье нации» ставит своей задачей формиро-

вание гигиенического мировоззрения среди населения Российской Федерации и 

стран СНГ, приоритетности в сознании каждого человека, категории ответствен-

ности за свое здоровье, реализуемой.  

 Социально-психологическая служба определила причины, влияющие на пси-

хологический климат в коллективе. Анализ анкет детей, родителей и педагогов 

школы позволили сделать следующие выводы: 

 ведущую роль в создании комфортного психологического климата в дет-

ском коллективе играет классный руководитель; 

 общественная активность детей также влияет на психологический комфорт; 

 родители учащихся оказывают влияние на психологический климат в клас-

сах. Согласно результатам анкетирования детей и родителей у 81% обу-

чающихся отмечено позитивное отношение к школе. 



3.6. Педагогический потенциал работающих специалистов 

 человек % от общего ко-

личества педаго-

гов 

Всего педагогических работников 55  

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 54 98 

среднее профессиональное образование 1 2 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 36 65 

первая квалификационная категория 12 23 

вторая квалификационная категория 1 2 

Почетные звания 

- Нагрудный Знак «Отличник народного просвещения 

РФ» 

- Нагрудный Знак «Почетный работник общего обра-

зования РФ» 

- Почетная Грамота МО РФ 

- Грамота ЦС ДП г. Москва 

- Почетное звание «Ветеран труда» 

- Памятный знак «Липецк – город мастеров» 

- Победитель конкурса ПНПО 

- Юбилейная медаль к 175-летию со дня рождения 

Д.И.Менделеева 

2 

 

2 

 

8 

6 

8 

1 

2 

1 

4 

 

4 

 

15 

10 

13 

2 

4 

2 

Прошли курсы повышения квалификации (общее ко-

личество за последние 3 года) 

43 78 

Укомплектованность штатов 

на штатной основе - - 

совместители - - 

по штатному расписанию 3 5 

укомплектованность фактически 3 5 

 

На начало 2012/2013 учебного года в школе работали 55 педагогических ра-

ботников (без совместителей и женщин, находящихся в декретном отпуске), из 

них 38 учителей-предметников, 9 учителей начальной школы, психолог, социаль-

ный педагог, логопед. Из них 36 педагогических работников имеют высшую ква-

лификационную категорию, 12 - первую и 1 - вторую. Администрация школы: ди-

ректор школы, два заместителя директора по учебно-воспитательной работе, за-

меститель директора по воспитательной работе имеют высшую квалификацион-

ную категорию, один заместитель директора имеет первую квалификационную 

категорию. 

16 педагогов имеют знаки отличия, 8 награждены грамотами МО РФ. Двое 

являются победителями конкурса ПНП «Образование». Почетными грамотами 



управления  образования и науки  Липецкой области награждены    12 педагогов, 

Почетными грамотами департамента образования администрации г. Липецка на-

граждены   46 работников школы. 

Большинство работников имеют большой опыт педагогической деятельно-

сти. Распределение по возрасту и стажу работы говорит о наличии в педагогиче-

ском коллективе устойчивого баланса: возраст 36 % всех работников - от 25 до 39 

лет, 53 % - от 40 до 55 лет и лишь 11 %  составляют педагогические работники 

пенсионного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Структура управления образовательным процессом 

 

 Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

ния. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, Педа-

гогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

 внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания учащихся Учреждения; 

 создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

 участвует в разработке, рассмотрению локальных актов, относящихся к его 

компетенции.  

Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган, наделенный пол-

номочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом школы.  Компетенция Совета:  

 принимает участие в разработке устава Учреждения, изменений и дополне-

ний к нему; 

 участвует в разработке образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, (дополнительных общеобра-

зовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных); 

 принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды учащихся; 



 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятель-

ности и развития Учреждения, утверждает направления их расходования; 

 вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения; 

 представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государст-

венных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в рамках 

настоящего Устава и законодательства Российской Федерации; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательных отношений 

Учреждения; 

 участвует в подготовке публичного доклада Учреждения; 

 осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и воспитания в 

Учреждении. 

 Педагогический совет является одной из форм постоянно действующих ор-

ганов школьного самоуправления для рассмотрения основных вопросов органи-

зации образовательного процесса.  Педагогический совет осуществляет следую-

щие функции: 

 принимает участие в разработке программы развития ОУ; 

 рассматривает локальные акты, образовательные программы, осуществляет  

выбор учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 рекомендует к утверждению рабочие программы, учебных курсов (предме-

тов); 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педаго-

гического опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия  

Учреждения с научными организациями; 



 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады и 

сообщения представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

с общеобразовательным учреждением;  

 принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, о допуске выпускников 9-х, 11(12)-х классов к 

государственной итоговой аттестации, выдаче выпускникам документов го-

сударственного образца об образовании; о награждении учащихся за успехи 

в обучении грамотами, похвальными листами; 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответ-

ствии с законодательством РФ и Уставом школы, несет ответственность за дея-

тельность Учреждения. Директор вправе приостановить решения Управляющего 

совета, Педагогического совета в случае их противоречия действующему законо-

дательству РФ. 

 В целях участия  учащихся в управлении образовательным учреждением, а 

также учета их мнения, мнения родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении соз-

даются и действуют: 

 совет учащихся (школьный парламент); 

 советы родителей (классные родительские комитеты). 

К компетенции Совета родителей относится: 

 участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и законные интересы учащихся. 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся об их правах и обя-

занностях; 

 координация деятельности классных родительских комитетов;  

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, от-

несенным к компетенции Совета, по поручению директора Учреждения; 



 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса (в части содержания образования); 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации 

питания и медицинского обслуживания учащихся; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди не-

совершеннолетних учащихся; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни;  

 оказание содействия администрации Учреждения в проведении мероприятий 

различной направленности; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопро-

сам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относя-

щимся к компетенции Совета; 

 обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в компе-

тенцию Совета. 

Совет учащихся (школьный парламент) является органом ученического са-

моуправления, представляющим права и законные интересы учащихся в процессе 

управления общеобразовательным учреждением. Совет формируется по инициа-

тиве учащихся в целях активизации общественной и творческой деятельности 

учащихся.  Деятельность Совета координирует заместитель директора по воспи-

тательной работе. 

К компетенции Совета относится: 

 участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, затраги-

вающих права и законные интересы учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы 

учащихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных 

для ученического коллектива Учреждения вопросов; 



 создание условий, способствующих гармонизации межличностных отноше-

ний; 

 включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятель-

ности; 

 реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов (форми-

рование мнения) о защите законных прав и интересов учащихся: применения 

к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания; поощре-

ния учащихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по во-

просам организации массовых воспитательных мероприятий; 

 формирование у школьников навыков коллективного планирования, органи-

зации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

В управлении  Учреждением участвует Учредитель в рамках своей компе-

тенции. 

Совещания при директоре - совещательный орган управления, конкретизирую-

щий управленческие решения высших органов, на заседаниях которого оператив-

но обсуждаются информация о состоянии образовательного процесса, качестве 

управления им, принимаются меры по улучшению результативности управленче-

ской деятельности. 

В школе действуют методический совет, 7 методических объединений: 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей естественно-математического цикла, 

 учителей истории и географии, 

 учителей иностранных языков, 

 учителей эстетического цикла и спортивного цикла, 

 учителей начальной школы, 

 классных руководителей. 

Методические объединения учителей-предметников, методический совет учреж-

дения - структурное подразделение, способствующее совершенствованию научно-

методической обеспеченности образовательного процесса. Реализуя свое основ-



ное назначение, они: проводят анализ результатов образовательного процесса; 

вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и их 

методической обеспеченности; проводят экспертизу изменений, вносимых препо-

давателями в учебную программу; разрабатывают методические рекомендации 

для учащихся и родителей по эффективному усвоению  программ учебных кур-

сов. 

 Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работ-

ников, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок 

заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Человека ничему нельзя научить, можно лишь 

помочь ему обнаружить что-то внутри себя. 

Галилео Галилей 

4.1. Среднее общее образование обучающихся  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном 

уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучаю-

щимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки из-

бранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубо-

кое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися сис-

тематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предме-

ту, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

1. Филология и Иностранный язык 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранный язык» должно 

обеспечить: 

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на рус-

ском и родном языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 



сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-

ний; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны от-

ражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме-

нение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собст-

венной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диа-

лога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего даль-

нейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 



11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жан-

рово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в ре-

чевой практике. 

Русский язык и литература  (профильный уровень) - требования к результатам ос-

воения курса русского языка и литературы на профильном уровне должны вклю-

чать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнитель-

но отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах рече-

вого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и исполь-

зовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произве-

дений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста (в том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 



10) сформированность представлений о системе стилей художественной литера-

туры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования истори-

ко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-

ния представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных на-

правлений литературной критики. 

2. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык» 

должны отражать: 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-

цифике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучае-

мого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 

Иностранный язык (профильный уровень) - требования к результатам освоения 

курса иностранного языка на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 



1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля и для построе-

ния индивидуальной траектории развития школьника; 

2) сформированность умений перевода с иностранного на русский при работе с 

несложными текстами по тематике выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных об-

ластях. 

2. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающих-

ся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообраз-

ном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, эко-

номических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и ро-

ли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

должны отражать: 

История (базовый уровень): 



1) сформированность представлений о современной исторической науке, её спе-

цифике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе науч-

ных дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли Рос-

сии в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями само-

стоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том 

числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам 

России. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, ие-

рархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обществен-

ного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ-

ных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безо-

пасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 



8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Экономика (профильный уровень): 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-

XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном 

времени; противоречие между экономическими и социальными интересами обще-

ства; глобализация экономики и её возможные последствия для России; место 

этики и нравственных категорий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по её 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведе-

ния её «актёров» и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, 

которые необходимо играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получае-

мую из СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, 

к формированию своих суждений об эффективности действий экономических 

субъектов - государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению 

им устойчивого интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечествен-

ных и зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справоч-

ников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефера-

тов; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренче-

ских идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций раз-

вития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных 

институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргу-

менты и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функциониро-

вания экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открыто-



сти и ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчинённости её праву, понимание того, что сегодня не столько традиция инди-

видуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ, интегрирует социум. 

Право (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего со-

циального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демо-

кратическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотноше-

ниях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбит-

ражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разре-

шения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответст-

вующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-

дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус госу-

дарственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Фе-

дерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознаком-

ление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применения правовых знаний для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству; выра-

ботки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа правовой ин-

формации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 



3. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различ-

ных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политиче-

ского, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 

и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответст-

венности людей, вовлечённых в создание и использование информационных сис-

тем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информа-

тика» должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на матема-

тическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процес-

сы и явления; понимания возможности аксиоматического построения математи-

ческих теорий; 



3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их сис-

тем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пу-

ти решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах ма-

тематического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятно-

стный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать веро-

ятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач. 

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам ос-

воения курса математики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктив-

ных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказы-

вать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 



4) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением фор-

мул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования слу-

чайных величин по их распределению. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимо-

сти формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использо-

ванием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструк-

ций программирования и отладки таких программ; использование готовых при-

кладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах дан-

ных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете. 



Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам ос-

воения курса информатики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов об-

работки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-

бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементар-

ными навыками формализации прикладной задачи и документирования про-

грамм; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; системати-

зации знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умения 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная сис-

тема» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разра-

ботки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в совре-

менном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования ком-

пьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах соз-

дания и работы с ними; 



9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помо-

щью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объ-

ектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

4. Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабо-

раторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной науч-

ной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

2)владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и симво-

ликой; 



3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения ус-

ловий протекания физических явлений в природе и принятия практических реше-

ний в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения кур-

са на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, за-

конах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физи-

ческие явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристи-

ки приборов и устройств; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, оп-

ределения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физиче-

скими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 



2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и симво-

ликой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность при-

менять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения кур-

са на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, за-

конах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органиче-

ских веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, про-

гнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, фор-

мулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лаборатор-

ным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки дос-

товерности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с перера-

боткой веществ, с позиций экологической безопасности. 



Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на-

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, про-

ведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим про-

блемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса био-

логии на профильном уровне должны включать требования к результатам освое-

ния курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объек-

ты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагаю-

щих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экс-

периментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических эксперимен-

тов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 



5. Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Изучение учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Фи-

зическая культура» должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1)сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной соци-

ально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем за-

щищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотива-

ции к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального по-

ведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 



6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факто-

рам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вред-

ных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности граж-

данина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различ-

ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

6. Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 



3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-

лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

7. Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль-

ной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников об-

разовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональ-

ному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятель-



ному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эф-

фективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию ин-

формационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегу-

ляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Дополнительное образование обучающихся  

Сведения о занятости обучающихся 

 

 Занятия в творческом кружке или в спортивной секции сочетают в себе 

множество процессов обучения, целей, здесь протекает многообразная работа 

преподавателя и учащихся, идет формирование определенных  знаний, творче-

ских и спортивных умений и навыков. Главным показателем работы руководителя 

кружка или секции  является уровень развития его воспитанников. На протя-

жении ряда лет в школе активно работают спортивные секции и творческие круж-

ки для обучающихся,  работа которых направлена на воспитание и развитие сво-

бодной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной определенным 

багажом знаний, готовой к созидательной, трудовой деятельности и нравственно-

му поведению. 

Условия развития современного общества требуют переориентации обучения с 

усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его 

творческих, физических способностей, самостоятельности мышления и чувства 

личной ответственности как нравственной характеристики личности. Создание 

условий для развития личности ребенка (музыкальные, художественные, спор-

тивные и другие способности) – это процесс создания системы отношений, помо-

гающий школьнику на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности.  

Кружки, секции, студии Число занимаю-

щихся  

в 2012-2013 

учебном году 

 

Изостудия «Творчество» (изобразительное искусство) 15 

«Остров детства» (вокальный кружок) 24 

Баскетбольная секция, ОФП 51 

«Юный стрелок» (кружок по стрельбе) 12 

«Аиша» (студия восточных танцев) 13 



Задача всякого учителя и администрации – постоянно отслеживать и диагно-

стировать воспитательную ценность образовательной деятельности. Хорошо ор-

ганизованное воспитание – это обеспечение широкого взаимодействия ребенка с 

многообразиями явлений жизни, в процессе которого у него формируются отно-

шения к миру на уровне человеческой культуры, требований общества и личных, 

индивидуальных особенностей максимальное развитие которых является услови-

ем для  его счастья. Общие принципы воспитания заключаются в следующем: 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности; выработка жиз-

ненной позиции; принцип связи с жизнью; воспитание в условиях коллектива; 

принцип единства и целостности воспитательного процесса, который включает в 

себя целостность развития самой личности учащихся;  принцип активности и са-

мостоятельности учащихся в сочетании с педагогическим руководством; принцип 

уважения личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью; принцип 

индивидуальности воспитания (учет индивидуальных качеств ребенка, его суще-

ственных сфер при выборе воспитательных средств, направленных на его разви-

тие); принцип соответствия воспитательного процесса возрастным, индивидуаль-

ным особенностям учащихся. Основной показатель эффективности воспитания – 

это уровень воспитанности учащихся. Воспитанность школьника всегда относи-

тельна, так как личность  находится в постоянном развитии и становлении. О ре-

зультатах воспитания классный руководитель судит прежде всего по повседнев-

ному поведению учеников. Поведение должно соответствовать принципам и нор-

мам морали, права, должно быть мотивировано потребностью в добре и справед-

ливости, глубокими личными убеждениями. Вместе с тем классный руководитель 

оценивает умственное развитие, трудовую и эстетическую воспитанность школь-

ников. Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного от-

ношения ученика к учебе, природе, обществу, людям, к себе, предполагает куль-

туру поведения, этикет, культуру общения Изучение и анализ уровня воспитанно-

сти дает возможность: определить цели воспитательной работы через формирова-

ние и развитие тех или иных качеств; дифференцированно подойти к учащимся с 

разным уровнем воспитанности для формирования устойчивой гражданской по-

зиции. 



 

5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Создается впечатление, что российская 

образовательная наука и система образования 

вступили в новую технологическую эпоху. 

М.Е. Бершадский 

 

5.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Содержание образования осуществляется через реализацию общеобразова-

тельных программы среднего общего образования (нормативный срок обучения – 

2 года), что обеспечивает подготовку в соответствии с требованиями федерально-

го компонента государственного образовательного стандарта. Организация обра-

зовательного процесса регламентируется Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом ОУ, нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, образо-

вательной программы ОУ. Осуществляются согласованность программ, расши-

ренное обучение по математике, физике, химии, русскому языку, обществозна-

нию. В школе реализуются индивидуальные программы обучения детей по меди-

цинским показаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

  

 Обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся является использование современных образовательных техно-

логий в практике обучения. В ходе анализа проведенных внутри школы исследо-

ваний были сделаны выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических тех-

нологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

 95% учителей используют различные технологии; 

 90% учителей прошли обучение по использованию технологии деятельно-

стного метода, реализации дидактических принципов ДМ; 

 100% учителей прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий. 

В качестве педагогического инструментария, который позволяет педагоги-

ческому коллективу образовательного учреждения достигнуть поставленных за-

дач и выполнить свою миссию, выбрана и реализуется дидактическая система 

деятельностного метода д.п.н. Л.Г. Петерсон. 

В основе своей образовательный процесс должен строиться на следующей 

системе дидактических принципов образовательной системы «Школа 2000…» 

(автор д.п.н. Л.Г. Петерсон):  

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая зна-

ния не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному фор-

мированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 



3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в сис-

теме наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на макси-

мальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума Стандарта. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной ат-

мосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, раз-

витие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающих-

ся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному приня-

тию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-

ское начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности.  

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его само-

стоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельно-

стного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система дидактических прин-

ципов сохраняет свое значение и для организации воспитательной работы, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Основой организации образовательного процесса в школе будет техноло-

гия деятельностного метода «Школа 2000...» (далее ТДМ), которая помогает учи-

телю включить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятель-

ность.  

Технология деятельностного метода «Школа 2000...». 

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид: 



1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение уча-

щихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется 

их мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового 

знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального 

затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися 

возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причи-

ны возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учеб-

ных действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсу-

ждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается опти-

мальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вы-

звавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ дей-

ствий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма рабо-

ты: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 



самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется реф-

лексия хода реализации построенного проекта и контрольных процедур. Эмоцио-

нальная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуа-

ции успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную дея-

тельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и вы-

полняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной стороны, формирова-

ние навыка применения изученных способов действий, а с другой – подготовка к 

введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и ор-

ганизуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельно-

сти. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется сте-

пень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой (рис. 

1), позволяющей в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом 

рефлексивной самоорганизации. 

Помимо уроков открытия нового знания, в образовательной системе 

«Школа 2000...» имеются уроки других типов:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять но-

вые способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выяв-

лять и исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролиро-

вать результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 



 

Каждый из этих уроков имеет свою технологическую структуру, но все 

они также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации. Педагоги 

школы используют технологию деятельностного метода обучения на технологи-

ческом и системно-технологическом уровнях. 

 В результате использования современных педагогических технологий по-

высилось качество обучения в классах с расширенным содержанием образования 

и стабилизировалась результативность качества обученности в целом. Использо-

вание развивающих технологий позволило подготовить контингент детей, имею-

щих возможность обучаться на повышенном уровне требований. 

 

Образовательные технологии, используемые коллективом,  

 и их результативность: 

Технология Предмет % учителей, 

использую-

щих техно-

логию 

Результат использо-

вания технологии 

Перспективы разви-

тия школы в связи  с 

использованием тех-

нологии 

Образовательная 

система «Школа 

2000…» 

Начальное 

обучение 

Математика 

5-7 классы 

100% 

 

80% 

Всестороннее гармо-

ничное развитие 

личности ребенка, 

подготовка образова-

Открытие профиль-

ных классов 

1 

2 

5 6 9 

8 

3 

4 

7 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруд-

нения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней ре-

чи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 

Схема ТДМ на уроке открытия нового знания 

 



Проблемное 

обучение 

Все предметы 

базового ком-

понента 

75% тельной базы для 

профильного обуче-

ния. Реализация 

принципа деятельно-

сти 

Разноуровневое 

обучение 

Математика 

5-9 классы 

Физика 7-9 

классы 

100% Разработка разно-

уровневых заданий. 

Реализация принципа 

вариативности 

Разработка разно-

уровневых заданий 

Технология 

уровневой диф-

ференциации 

Алгебра 7-11 

классы 

Русский язык 

5-11 классы 

Биология 6-11 

классы 

100% Отработка образова-

тельных стандартов. 

Предупреждение не-

успеваемости. Реали-

зация принципа ми-

нимакса 

Повышение качества 

обученности на базе 

отработки образова-

тельных стандартов 

Развитие иссле-

довательских 

навыков 

Элементы 

технологии 

используются 

на предметах: 

история, об-

ществознание, 

география, 

физика, химия 

100% Развитие исследова-

тельских навыков в 

процессе обучения 

на одном уроке и в 

серии уроков с по-

следующей презен-

тацией результатов 

работы. Реализация 

принципа креативно-

сти 

Открытие профиль-

ных классов. Высту-

пления на конферен-

циях учащихся 

Проектные ме-

тоды обучения 

История, об-

ществознание, 

физика, хи-

мия, ино-

странный 

язык 

100% Достижение прагма-

тических результа-

тов, выход проектов 

за рамки предметно-

го содержания. Реа-

лизация принципа 

целостного пред-

ставления о мире 

Предоставление обу-

чающимся права ре-

шения социальных 

проблем в рамках 

возможностей шко-

лы, первичное по-

гружение в будущую 

профессиональную 

деятельность 

Технология мо-

дульного обуче-

ния 

Химия 8-11 

классы 

20% Усиление здоровьес-

берегающего аспекта 

предметного обуче-

ния. Использование 

принципа психоло-

гической комфортно-

сти 

Усиление здоровьес-

берегающего аспекта 

предметного обуче-

ния. Использование  

психологической 

комфортности 

Технология иг-

рового обуче-

ния: ролевых, 

деловых и дру-

гих видов обу-

чающих игр 

Биология, 

иностранные 

языки 

история, 

география 

100% Усиление здоровьес-

берегающегося ас-

пекта предметного 

обучения. Реализа-

ция принципа психо-

логической ком-

фортности 

Усиление здоровьес-

берегающегося ас-

пекта предметного 

обучения. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Информатика, 

физика, химия 

70% Использование: 

- обучающих про-

грамм, 

- электронных учеб-

ных изданий, 

Конструирование 

урока с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 



- электронных биб-

лиотек, 

- виртуальных лабо-

раторий, 

- подготовка к ЕГЭ 

обучающих средств. 

Развития навыка ра-

боты в Интернете. 

Разработка учащи-

мися обучающих  

презентаций 

Технология 

коммуникатив-

ного обучения 

иноязычной 

культуре 

Иностранный 

язык 

100% Развитие языковых 

коммуникативных 

навыков 

Введение раннего 

обучения иностран-

ному языку. Развитие 

языковых коммуни-

кативных навыков 

Система музы-

кального твор-

ческого образо-

вания Кабалев-

ского 

Музыка 2-7 

классы 

70% Развитие творческих 

способностей ребен-

ка. Поддержание ин-

тереса к процессу 

обучения 

Развитие творческих 

способностей ребен-

ка. Поддержание ин-

тереса к процессу 

обучения 

Система инно-

вационной оцен-

ки «портфолио» 

Весь спектр 

базовых 

предметов 9-

11 классы 

100% Получение инстру-

мента самооценки 

собственного позна-

вательного творче-

ского труда ученика, 

рефлексии его собст-

венной деятельности 

в соответствии с 

предметным обуче-

нием 

Формирование инди-

видуального мар-

шрута обучения в 

зависимости от дос-

тигнутых предмет-

ных результатов 

 

Из таблицы видно, что вариативность использования образовательных тех-

нологий дает положительную динамику и возможность прогнозировать положи-

тельные изменения, спроецированные образовательной программой школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Если действовать не будешь, 
Ни к чему ума палата. 

Ш. Руставели 

6.1. Управление процессом реализации образовательной программы 

  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом обучаю-

щихся к библиотечному фонду, к компьютерной базе,  наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем дисциплинам и видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, ви-

део- и мультимедийными материалами. 

Источники учебной информации  отвечают современным требованиям. В об-

разовательном процессе  используются законодательные акты, нормативные до-

кументы, материалы педагогических изданий. 

 Реализация  образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины. 

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию Государст-

венных требований Федерального компонента основного общего образования  и 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам. В школе обеспе-

чивается образовательная среда, адекватная развитию обучающегося: эстетически 

оформленные учебные кабинеты, спортивный зал,  компьютерные классы,  а так-

же  свободный  доступ в сети Интернет. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя 

психологическую, социально-педагогическую диагностику развития  учащихся. 

Сопровождение осуществляют педагог-психолог, классные руководители. Еже-

годно в школе проводится анализ адаптации учащихся, перешедших в 5,10 класс. 

Для социально-педагогической диагностики используются методы педагогиче-

ского наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, состав-

ляется социальный портрет каждого класса.  Результаты диагностики анализиру-

ются классными руководителями, учителями - предметниками. 



В целях охраны жизни и здоровья обучающихся выполняются гигиенические 

требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. В оздоровительных 

целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности обу-

чающихся в движении: физкультурные паузы на уроках, внеклассные спортивные 

занятия и соревнования, дни здоровья. 

Для управления процессом реализации образовательной программы исполь-

зуется действующая структура управления школой. Координирует деятельность 

директор школы. Ход работы по реализации образовательной программы освеща-

ется на заседаниях Управляющего, Педагогического советов, методических объ-

единений, родительских собраниях (не реже одного раза в год). 

Ежегодно обновляемыми фрагментами программы являются: календарный 

учебный график, учебный план, учебно-методическое обеспечение, оценочные и 

методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Оценка качества реализации образовательной программы 

 

Качество образования, обеспечиваемого школой, выступает обобщен-

ной мерой эффективности функционирования образовательной системы школы, 

выполнения ею задач, определенных законодательно-нормативными документа-

ми. В обобщенном виде качество образования можно представить в виде двух 

основных блоков: 

1. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

2. Качество результатов деятельности. 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые ис-

следования, которые осуществляются с учетом основных циклов функциониро-

вания школы (учебная четверть/триместр, полугодие, учебный год), основных эта-

пов школьного образования (начальная, основная, средняя школа). В монито-

ринговом исследовании используются разные способы и каналы получения ин-

формации для проведения оценивания и диагностики качества образования: 

 анализ статистических данных; 

 анкетирование; 

 экспертное оценивание; 

 анализ документов; 

 заключения, решения, оценки официальных структур управления 

отраслевого, регионального, федерального уровней. 

О том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, судят 

по следующим критериям и показателям: 

1. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы: 

 организация учебного процесса; 

 методический потенциал; 

 организация воспитательного процесса; 

 содержание образования; 

 материально-финансовые условия и инфраструктура; 

 потенциал педагогических кадров; 



 управление  ОУ  и образовательным процессом. 

2. Качество    результатов работы школы, ее звеньев, участников образователь-

ного процесса: 

 обученность учащихся и выпускников; 

 воспитанность учащихся и выпускников школы; 

 личностные достижения педагогов; 

 результаты совершенствования образовательного процесса; 

 достижения   школы;   уровень   ее   влияния   на   общество, другие образова-

тельные системы; 

 выполнение учебного плана; 

 социальная   эффективность   деятельности   школы   и   ее звеньев. 

Основные результаты работы по образовательной программе школы: 

1.   Накопление статистической информационной базы, отражающей: 

 уровень образования; 

 уровень воспитанности; 

 состояние физического здоровья учащихся. 

2. Определение    направлений    работы    над    повышением    качества образо-

вания. 

3. Создание      базы      для      построения      единого      развивающего  образо-

вательного пространства школы: 
 

 рост   числа   учителей,   работающих   в   рамках   развивающей парадигмы 

образования; 

 рост числа учителей, готовых к работе в рамках развивающей  парадигмы 

образования; 

 положительная динамика роста школьной и учебной мотивации учащихся; 

 личностный рост у учащихся с низким уровнем развития; 

 повышение   уровня   самостоятельности   учащихся   в   учебном процессе. 

 

 

 



Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимо-

сти, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального по-

тенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и соци-

ального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к со-

временной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 уровень обученности и воспитанности учащихся;  

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональ-

ной компетенции;  

 социальный статус школы.  

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной про-

граммой лежат следующие подходы: 

 компетентностный;  

 системный.  

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образова-

тельного пространства, стабильного функционирования школы. 

 

 


