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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 учреждение 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение средняя школа №72 г. Липецка имени Героя 

Российской Федерации 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. Липецка, 

Мочалов Александр Владимирович – 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 свидетельство АА  013277 от 11.10.2002, выдано Департаментом обра-

зования и науки администрации Липецкой области 

Лицензия № 1505 от 27.03.2017г., выдана Управлением образова-

ния и науки Липецкой области на право оказывать обра-

зовательные услуги по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных образо-

вательных программам детей и взрослых 

Аккредитация № 254 от 29.05.2017г., выдана Управлением образова-

ния и науки Липецкой области до 27.12.2023г. 

Банковские реквизиты ИНН/КПП 4824022634/482401001 

БИК 044206001 

Бюджетный счёт 

р/с 40701810900003000001, л/с 20620000870 

Отделение Липецк г. Липецк 

Спецсчёт 

р/с 4070181090000300000, л/с 20620000870 

Отделение Липецк г. Липецк 
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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 
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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.  
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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.  
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Проблемы  состояния и развития школьной образовательной системы, зада-

чи по их решению  
 

 
Проблемы 

 
Задачи 

 
 несформированность технологии оценки 

метапредметных  и личностных образо-

вательных результатов обучающихся, 

учета и оценки их индивидуального 

прогресса на уровне основного общего 

образования 

 

 несформированность системы преемст-

венных связей развития низкомотивиро-

ванных детей при переходе с одного 

уровня общего образования на другой 

 

 несформированность системы преемст-

венных связей развития высокомотиви-

рованных детей при переходе с одного 

уровня общего образования на другой 

 

 отсутствие условий для выполнения Фе-

деральных требований к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоро-

вья учащихся (утверждены приказом 

Минобрнауки России 28.12.2010 № 206) 

в полном объеме 

 
 внедрение успешных практик оценки 

новых образовательных результатов 

учащихся, учета и оценки их индивиду-

ального прогресса 

 

 

 

 построение индивидуальных траекторий  

развития  низкомотивированных детей, 

использование эффективных технологий 

их сопровождения 

 

 построение индивидуальных траекторий  

развития  высокомотивированных детей, 

использование эффективных технологий 

их сопровождения 

 

 совершенствование в соответствии с Фе-

деральными требованиями к ОУ в части 

охраны здоровья учащихся: физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, системы формирова-

ния культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

 
 

Проблемы  состояния и развития школьной образовательной системы,  

пространства школы». 

 

2.3. Модель выпускника средней школы 
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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; 
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 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

 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  

 Программа развития «Школа – 2022» МБОУ СШ №  72 г. Липецка на 2017-

2022гг. (приказ №254 от 29.08.2017) 

 

2.5 Характеристика специфики предоставляемого образования 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 72 города Липецка - это учебное заведение, в котором дети от 6 до 18 

лет могут получить разностороннее, универсальное комплексное образование. ОУ 

осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

file:///F:/db/mo/Data/d_12/m39.html
file:///F:/db/mo/Data/d_12/m39.html
file:///F:/db/mo/Data/d_12/m39.html
file:///F:/db/mo/Data/d_12/m39.html
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III уровень (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 

третьем уровне определяется на основании психолого-педагогической диагности-

ки 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); 

- физико-химический профиль (физика, химия). 

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 СШ № 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 
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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-
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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 
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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-
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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 

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

ря 2017 года: 

 а б в г всего 

1 кл.      

2 кл.      

3 кл.      

4 кл.      

1-4      

5 кл.      

6 кл.      

7 кл.      

8 кл.      

9 кл.      

5-9      

10 кл. 31    31 

11 кл. 25 25   50 

10-11     81 

ИТОГО      

Средняя  наполняемость классов: 27 человек. 

Итого по школе: 

- профильных: 3, из них 2 двухпрофильных: 
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 физико-математический - 1, 

 социально-экономический -1 

 физико-химический 1 

 социально-гуманитарных – 2. 

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. 

Данные успеваемости и качества знаний 

Годы 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Уровни об-

разования 

Успев 

% 

Кач 

зн % 

Успев 

% 

Кач 

зн 

% 

Успев 

% 

Кач 

зн 

% 

Успев 

% 

Кач 

зн 

% 

НОО 99 57 99,6 58 100 61 100 64 

ООО 92 41 99,7 41 96,5 41 97 39 

СОО 100 41 100 47 94 44 96 45 

В целом по 

школе 

95 46 99,9 47 98 48 98 49 

Окончили 

школу с 

медалью 

4 9 3 4 

 

 Освоение материала учащимися находится на достаточном уровне, что 

подтверждается показателями качества знаний учащихся школы – 45%. 
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 Освоение материала учащимися находится на достаточном уровне, что 

подтверждается результатами государственной итоговой аттестации: все выпу-

скники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 4 из 

них окончили школу с медалью.  

Сведения о ГИА выпускников 11-х классов / ЕГЭ 

 

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. 

 

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». 

Предметы 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сред-

ний 

балл 

Русский язык 56 65 75 68 57 73,5 51 74 

Математика  57 44 75 47П 

4,4Б 

52 

56 

50П 

4,5Б 

39 56 

Литература 1 34 1 63 2 62,5 49 4,6 

История 13 45 22 55 14 57 5 53 

Обществознание 42 56 57 63 41 56,5 6 54 

Физика 9 47 14 55 15 52 28 60 

Химия 7 67 5 74 3 52 19 52 

Биология 7 63 6 66 2 46,5 8 67 

География 2 56,5 1 41 - - 10 54 

Английский яз 4 69 8 66 5 54 - - 

Немецкий язык - - 2 50 - - 3 78 

Информатика 2 70,5 2 41 - - 1 70 
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 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.  
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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 СШ № 72 является постоянным участни-

ком 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-
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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-
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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. 
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3.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 Предметом особого внимания педагогического коллектива является забота о 

сохранении здоровья школьников. 

Карта «Здоровья» 

 

Результаты мониторинга здоровья 

Количество де-

тей, имеющих 

хроническую 

заболеваемость 

Учебный год 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

При поступле-

нии в 1 класс 

10 13 18 20 42 

При переходе в 

5 класс 

9 30 28 27 26 

При выпуске из 

9 класса 

17 60 58 41 15 

При выпуске из 

11 класса 

23 46 56 32 16 

Детей-

инвалидов 

10 10 6 12 12 

 

Количество дней, пропущенных учащимися по болезни 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

10601 7502 6661 6000 6289 

 

Данные о заболеваемости учащихся 

Год Тип заболеваний Имеющих хронические 

заболевания (по предла-

гаемой типологии) 

2012/13 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

Костно-мыш. система (патол.) 

Бронх. астма 

Патол. зрения 

20 

12 

- 

71 

2 

12 

 

70 

12 

164 

2013/14 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

10 

4 

- 
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Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

Бронх. астма 

Патол. зрения 

156 

- 

12 

4 

217 

2014/15 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

Бронх. астма 

Патол. зрения 

9 

4 

- 

144 

36 

8 

3 

229 

2015/16 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

Бронх. астма 

Патол. зрения 

9 

3 

- 

152 

89 

2 

4 

226 

2016/17 Сердечнососуд. 

Нервные 

Дыхат. путей 

Желуд-кишеч. 

Опорно-двиг. 

Инфекционные 

Бронх. астма 

Патол. зрения 

2 

- 

- 

162 

158 

- 

1 

234 

Группы здоровья 

 

Учебный 

год 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Всего 

учащихся 

869 859 884 886 927 

I 120 130 128 141 185 

II 611 497 506 502 469 

III 130 222 241 231 261 

IV 8 10 9 12 12 

 

 

 Работая над формированием здоровьесберегающей среды, педагогический 

коллектив школы исходит из понимания здоровья как состояния полного физиче-
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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.  



24 

 

 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 47 100 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 46 98 

среднее профессиональное образование 1 2 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 25 53 

первая квалификационная категория 14 30 

Соответствие занимаемой должности 2 4 

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 

- Памятный знак «Липецк – город мастеров» 

- Победитель конкурса ПНПО 

2 

 

3 

 

8 

6 

1 

2 

4 

 

6 

 

17 

13 

2 

4 

Прошли курсы повышения квалификации (общее ко-

личество за последние 3 года) 

47 100 

 

На начало 2016/2017 учебного года в школе работают 42 педагогических 

работника (без совместителей), из них 30 учителей-предметников, 11 учителей 

начальной школы и 1 учитель-логопед. Из них имеют высшую квалификацион-

ную категорию - 25, первую – 14. 2 учителя аттестованы на соответствие зани-

маемой должности.  
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12 педагогов имеют знаки отличия, 4 из них награждены грамотами МО РФ. 

Двое являются победителями конкурса ПНП «Образование». Трое имеют нагруд-

ный знак «Почетный работник общего образования РФ».  

Большинство работников имеют большой опыт педагогической деятельно-

сти.  

 

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; 
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 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); 
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 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. 
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 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: 
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 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, технологического и спортивного цикла, 
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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Среднее общее образование обучающихся 

 

Человека ничему нельзя научить, можно лишь 

помочь ему обнаружить что-то внутри себя. 
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Галилео Галилей 

 

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. 

 Предметные результаты освоения и содержание образования по предме-

там содержатся в рабочих программах учителей. 

Перечень рабочих программ по предметам  

среднего  общего образования 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс ФИО педагога 

1.  Русский язык 10-11 Калтыгина Ж.В. 

2.  Русский язык 10-11 (проф.) Калтыгина Ж.В. 

3.  Литература 10-11 Калтыгина Ж.В. 

4.  Алгебра и начала анализа 10-11 Юрова С.Е. 

5.  Геометрия 10-11 Юрова С.Е. 

6.  Физика 10-11 Юрова С.Е. 

7.  Физика 10-11 (проф.) Юрова С.Е. 

8.  Астрономия 10-11 Кузьмина Е.А. 

9.  Информатика и ИКТ 10-11 Чекмарев Л.Ю. 

10.  История 10-11 Путилина Л.В. 

11.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
10-11 Путилина Л.В. 

12.  Обществознание 10-11 (проф.) Путилина Л.В. 

13.  Право 10-11 Путилина Л.В. 

14.  МХК 10-11 Гаврилова О.Н. 
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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 физике, химии, русскому языку, обществознанию. В школе 

реализуются индивидуальные программы обучения детей по медицинским пока-

заниям. 

 

 

5.2. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

15.  География 10-11 Волокитина Т.Н. 

16.  Химия 10-11 Чунихина Е.И. 

17.  Химия 10-11 (проф.) Чунихина Е.И. 

18.  Биология 10-11 Ситникова В.В. 

19.  Физическая культура 10-11 Кузнецова Н.В. 

20.  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

10-11 Кондратьева Е.А. 

21.  Немецкий язык 10-1 Лунева М.А. 

22.  Английский язык 10-11 Самохвалова Л.С. 
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 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, 
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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. 
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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-
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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. 
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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 
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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, 

- электронных биб-

Конструирование 

урока с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

обучающих средств. 
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лиотек, 

- виртуальных лабо-

раторий, 

- подготовка к ЕГЭ 

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 
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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 
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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. 
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Недельный учебный план для учащихся 10а класса (2 профиля обучения, социальногуманитарный и 

физико-химический), осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования, в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 

Количество часов Профили 

Часы 
совместного 

обучения 

социально 

гуманитарный 

физико 

химический 

Базовый уровень 
Русский язык   1 
Литература 3   
Иностранный язык (англ., 
нем.) 

3   

Алгебра и начало анализа 2   
Геометрия 2   
История 2   
Обществознание (включая 
экономику и право) 

  2 

Физика  2  
Химия  1  
Биология 1   
Физическая культура 3   
ОБЖ 1   

Вариативная 

часть 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за один год обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 
часы 

совместного 
обучения 

социально- 
гуманитар 

ный 

физико- 
химическ 

ий часы 
совмест-
ног о обу-
чения 

социально- 
гуманитар 

ный 

Русский язык    3  
Физика     5 
Химия     3 

Обществознание    3  
Экономика  1    
География 1     
МХК  1    
Информатика и ИКТ 1     

 ВСЕГО: 19 5  6 11 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЕ [ИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫИ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 3 
Учебные предметы Количество часов за один год обучения 

совместные часы обучения 
базовый уровень (часы 
совместного обучения) 

социально 

гуманитарный 

физико 

химический 
Русский язык  1 1 
Алгебра и начала анализа 1   

Компонент образовательного учреждения 
Всего: 3 

 часы совместного 
обучения 

социально 

гуманитарный 

физико-химический 

Алгебра и начала анализа 1   
Химия  1  
Математический практикум   1 
Предельно допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка при 5-дневной учебной не-
деле 

34 

Итого к финансированию 47 
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Недельный учебный план для учащихся 11а класса  

(2 профиля обучения, социально-гуманитарный и физико-химический), ос-

ваивающих основную образовательную программу среднего общего образо-

вания, в соответствии с федеральным компонентом государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего образования (утвержденные прика-

зом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089) 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариант-

ная 

        часть 

Учебные предметы Количество часов 

Профили  

Часы совме-

стного обуче-

ния 

социально-

гуманитар-

ный 

физико 

-химический 

Базовый уровень 

Русский язык   1 

Литература 3   

Иностранный язык (англ., нем.)   3   

Алгебра и начала анализа 2   

Геометрия 2   

История   2   

Обществознание (включая экономику 

и право) 
  2 

Физика  2  

Астрономия 1   

Химия  1  

Биология 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ  1   

Вариативная 

часть 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за один  год обучения  

Базовый уровень Профильный уровень 

часы совме-

стного обу-

чения 

социально-

гуманитар-

ный 

физико-

химиче-

ский 
часы совмест-

ного обучения 

социально-гу-

манитарный 

Русский язык    3  

Физика     5 

Химия     3 

Обществознание         3  

Экономика  1    

География 1     

МХК  1    

Информатика и ИКТ 1     

 ВСЕГО: 20 5                             6                   11 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 3 

Учебные предметы Количество часов за один год обучения 

базовый уровень(часы социально- физико-химический 
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совместные обучения) гуманитарный 

Русский язык  1 1 

Алгебра и начала анализа 1   

Компонент образовательного учреждения 

ВСЕГО:  3 

 часы совместного обу-

чения 

социально-

гуманитарный 

физико-химический 

Алгебра и начала анализа 1   

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

Итого  к финансированию 46 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-2018 учебный год для 10-11-х 
классов 

Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 25.05.2018 (для выпускных 11 классов), 
31.05.2018 (для 10 классов) 

Количество учебных недель в году: 
10,11 кл -35 

Продолжительность учебных полугодий: 

1  полугодие - 16 недель, 

2  полугодие - 19 недель. 

Сменность занятий: 
I смена - 10А, 11 АБ 

Количество учебных дней в неделю: 

среднее общее образование-5 дней (для 10-11 классов) Форма организа-

ции образовательного процесса: по полугодиям Сроки и продолжительность кани-

кул: 

Осенние каникулы: 

после 5 учебных недель с 07.10 по 11.10 (5 дней) после окончания 1 

триместра с 22.11 по 26.11 (5 дней) начало второго триместра 

27.11.2017г. 

Зимние каникулы: 

после 5 учебных недель с 30.12 по 08.01 (10 дней) после окончания 2 

триместра с 24.02 по 28.02 (5 дней) начало третьего триместра 

01.03.2018г. 

Весенние каникулы: 

после 6 учебных недель с 11.04. по 15.04. (5 дней) окончание 

третьего триместра 31.05.2018г. 
4 

Летние каникулы: с 01.06. по 31.08.2018г. 

Сроки промежуточной аттестации: 
10-11 классы - 14.05.2018 по 18.05.2018гг. 
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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; 
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 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. 

 

6.3. Оценочные материалы  
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1. Фомина Н.Б. Новая модель оценки качества образования. Методическое по-

собие. – М.: Новый учебник, 2008 

2. Фомина Н.Б. Технология анализа контрольных работ. Методическое посо-

бие. – М.: Новый учебник, 2008 

3. Макарова Л.П. Мониторинг качества знаний. (Компакт-диск). - Волгоград: 

Учитель, 2013 

4. ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ 

Методические материалы 

1. Поташник М.М., Левит М.В. Освоение ФГОС: методические материалы для 

учителя. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2017 

2. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2009 

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2008 

4. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008 

5. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и струк-

тура учебной деятельности в контексте современной методологии. Моногра-

фия. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2006 

6. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система 

«Школа 2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и 

ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2007 

7. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направлен-

ности в образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и 

ППРО, 2008 

8. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении 

дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методиче-

ское пособие. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2008 
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9. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол раз-

ным учебным предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010 

10. Заир-Бек, Муштавинская  И.В. Развитие критического мышления на уроке: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 

11. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Дея-

тельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011 

12. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2004 

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном 

учреждении. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 

14. Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников образова-

тельного процесса школы. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 

15. Арцев М.Н. Научно-исследовательская работа. Учебное пособие. – Тверь: 

Лилия Принт, 2004 

16. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. - М.: На-

циональный книжный центр, 2015 

17. Воспитание созидателя. Методический сборник. - Управление образования 

и науки Липецкой области, Департамент образования администрации города 

Липецка,  МАОУ «Лицей 44» города Липецка, 2017 
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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. 

 

 


