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ПАСПОРТ 

 программы развития 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г. Балашова Саратовской области».   

  

Наименование 

Программы  

Совершенствование школьного образовательного пространства, как 

условие формирования всесторонне развитой личности обучающегося. 

Основные  

разработчики 

Программы  

 Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ №7  

г. Балашова Саратовской области. 

Основные  

исполнители 

Программы  

Все участники образовательного пространства МОУ СОШ № 7        

г. Балашова Саратовской области. 

Нормативно-

правовая база 

Программы 

1.Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. принята резолюцией 

№ 44/55. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. №373. 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. №1897. 

5. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие 

образования  в Саратовской области" на 2013-2015 годы. 

6. Целевая программа «Развитие Балашовского муниципального 

района» на 2012-2014 годы.  

7.   Устав МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области.  

        

Формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Подготовка и коллегиальное обсуждение основных разделов 

программы проходила на заседаниях: 

 школьных методических объединений; 

 методического и административного советов; 

 педагогического совета школы; 

 Управляющего совета школы.  
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Цель 

Программы  

Создание условий для эффективного развития личности обучающегося  

в ходе реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  и удовлетворения социального заказа в новых условиях 

функционирования школы. 

 

Задачи  

Программы  

1.Совершенствование условий      (организационно-управленческих,  

педагогических)   для  качественной   реализации  основных   

образовательных   программ   школы   в   соответствии   с   

федеральным  государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

2.Развитие и воспитание личности обучающихся путем освоения ими 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, 

экологических и эстетических ценностей. 

3.Совершенствование  условий       для      развития  здоровье- 

сберегающей образовательной  среды    школы,  обеспечивающей    

формирование  культуры  здорового  образа  жизни,   повышение 

качества    работы   системы социально - психологического 

сопровождения  образовательного  процесса  на всех уровнях 

образования. 

 4.Развитие информационной образовательной среды школы.        

Приоритетные 

направления 

Программы 

1.Обеспечение доступности получения качественного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения  

образовательной программы всеми обучающимися. 

2.Формирование    условий     для   эффективного    развития    

воспитательной системы  школы,  совершенствования ее   кадрового,  

информационного, научного и материально- технического 

обеспечения. 

3.Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

Программы  

1.Соответствие результатов мониторинга достижений 

обучающихся, освоивших программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, показателям 

качества образовательного учреждения – 56-57%. 

2.Доля педагогических работников, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам введения ФГОС – 100%. 

3.Доля педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию – 85%. 

4.Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования- 85%. 

5.Благоприятные показатели уровня воспитанности 

обучающихся со стороны местного сообщества. 
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6.Доля учителей, эффективно использующих современные 

информационные технологии в образовательном процессе – 100%. 

7.Наличие на сайте школы функционирующих индивидуальных 

страниц педагогов  - 90%.  

8.Доля обучающихся, охваченных программами 

здоровьесбережения  и профилактики – 100 %. 

9. Доля социально- психологического сопровождения 

обучающихся на всех уровнях образования – 80%. 

Ресурсное  

обеспечение 

реализации  

программы 

Осуществляется через совершенствование следующих 

составляющих: 

1. Нормативно- правовое обеспечение. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

3. Педагогические кадры. 

4. Материально-техническая база. 

5. Финансовое обеспечение. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет следующих 

источников финансирования: 

 Бюджетные средства; 

 Внебюджетные средства; 

 Спонсорская помощь;   

 Привлечение средств социальных партнеров. 

Порядок  

управления  

реализацией 

Программы 

 Директор школы;  

 Администрация школы;  

 Методический совет; 

 Педагогический совет школы.   

Порядок  

мониторинга 

 хода и  

результатов  

реализации  

Программы 

Системный мониторинг осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Промежуточная аттестация обучающихся (отслеживание динамики 

уровня обученности по отдельным предметам); 

 Итоговая аттестация учащихся; 

 Независимая экспертиза  (муниципальная программа мониторинга, 

участие в ЕГЭ); 

 Мониторинг уровня воспитанности учащихся; 

 Мониторинг состояния здоровья участников образовательного 

процесса; 

 Мониторинг результатов социально-психологического 

сопровождения обучающихся  школы; 

 Мониторинг развития информационной образовательной среды 

школы. 

Сроки реализации 

программы 

- 2014 - 2018 годы. 
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                                         Введение. 
     Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г.  Балашова Саратовской области» является образовательной организацией, 

реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на  

федеральный государственный образовательный стандарт в соответствии национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа». 

              Федеральный государственный образовательный стандарт определяет прямую 

зависимость эффективности деятельности образовательной организации     от  тех   результатов,   

которые прогнозирует профессиональное  сообщество в ключевом документе школы -  

программе развития школы. Результат образования для современной школы является 

показателем качества  ее образовательной деятельности.  

              Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости 

постоянного целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами 

образования и необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию. 

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с развитием 

всей системы образования. 

               Целью программы является определение общей стратегии развития образования в 

школе,  определение роли и места школы в образовательной сфере, приведение системы 

образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности.  

Программа развития это долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты. 

        Настоящий документ является второй  программой развития школы. При разработке 

данной Программы учитывались результаты достижений МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Саратовской области    в рамках реализации предыдущей программы. 

       Программу характеризует направленность на решение  актуальных задач 

совершенствования образования определенных в содержании Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Ориентирами в разработке содержания программы служили 

представления о школе как о едином образовательном пространстве, способной 

соответствовать поставленным целям, быть центром взаимодействия как с родителями 

обучающихся, так и с другими социальными партнерами.  В программе отражены 

представления  о школе как развивающей образовательной среде,  создающей индивидуальное 

пространство личностного роста для различных категорий обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей.  
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  Воплощение в жизнь этих представлений возможно только при условии консолидации усилий 

всех заинтересованных участников образовательного пространства  и,    прежде всего, 

педагогического состава школы, целеустремленно повышающего квалификацию в процессе 

непрерывного профессионального самосовершенствования.     

 Программа развития, как стратегический документ определяет ценностно-  смысловые,  

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития,  задает основные 

направления этого развития, способы и механизмы изменений, которые в конечном счете 

направлены на создание в школе оптимальных условий для развития потенциала личности 

каждого школьника, формирования компетентности как  социально-психологического свойства 

личности обеспечивающего ее успешность в решении социально-значимых и индивидуально-

личностных задач.  Выполнение цели и задач Программы происходит в рамках реализации 

приоритетных  направлений стратегического развития школы,  каждое из которых представляет 

собой мероприятия,  обеспечивающих решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ I. 

Информационно-аналитические данные. 
1.Общие сведения. 

1.1.Средняя школа № 39 (женская) г. Балашова создана 29 августа 1938 года. В целях 

реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 1958 году была 

переименована в Среднюю школу №13, а в 1971 году в Среднюю общеобразовательную школу 

№7 г. Балашова.  

В настоящий момент полное наименование школы – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Балашова Саратовской области».  

Сокращенное название МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области. 

С 2008 года  МОУ СОШ № 7 присвоен статус  базовой школы.  

 МОУ СОШ № 7  располагается в центре города. В микрорайоне школы расположены: ООО 

«Слюдокомбинат», гостиница «Хопер», Балашовский Институт СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, Детская спортивная школа, 

Балашовское музыкальное училище, музыкальная школа, центр детского творчества, центр 

эстетического воспитания детей, городской парк культуры и отдыха, детская библиотека, 

МДОУ «Ласточка», «Ивушка», Администрация М.О. г. Балашов. 

1.2.Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе следующих документов: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Серия А  № 235933, 

регистрационный  № 254 от «18» июня 2010 года. Лицензия действительна по 18.06.2016 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации. Серия 64 ОП № 000376, регистрационный 

№ 646 от 22 апреля 2011 года. Свидетельство действительно по 22.04.2023 г.  

Свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

зарегистрированном 12 января 2012 года, Основной государственный регистрационный номер 

1026401590588 за государственным регистрационным номером 2126440000531, свидетельство  

серия 64 № 0032133340, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 1 по Саратовской области. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации: 64 001321224 «16»  декабря 2002 года, выданная 

Межрайонной инспекцией МНС РФ №1 по Саратовской области.  Дата внесения записи- 4 

апреля 1996 года. Свидетельство серия  64 № 001333214; ОГРН 1026401590588, ИНН / КПП 

6440009365 / 644001001. 

Устав школы (новая редакция) принят на общем собрании трудового коллектива школы, 

протокол № 2 от 5 декабря  2011 года, зарегистрирован  в Едином государственном реестре 

юридических лиц  Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Саратовской области, 12 января  2012 

года за ГРН 2126440000531/ ОГРН 1026401590588.  

Локальные акты в образовательной организации издаются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой и в должной степени организуют образовательную деятельность, содержание 

образования, обеспечивают осуществление прав участников образовательных отношений. 

1.3. Право владения, использования материально-технической базы. 

Образовательная деятельность  ведется в типовом школьном здании (проект V-79) на праве 

оперативного управления зданием (Договор о закреплении имущества на праве оперативного 

управления от 04.05.09). 

Юридический и фактический адреса школы совпадают: 412309 Россия, Саратовская область,  

г. Балашов, ул. Пушкина,  д.51.  

Типовое школьное здание 1938 г. постройки. Капитальная пристройка 1979 г. Используется для 

образовательных целей. Общая площадь  3587,8 кв. м. 
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В здании школы имеются в должной мере оборудованные: 

- учебные аудитории  -  28; 

 

- компьютерные классы – 2 (один стационарный, один мобильный); 

- административные помещения - 3; 

- служебные помещения: 

- лаборантские – 3; 

- санузлы – 3; 

- кладовые – 2; 

- библиотека (хранилище книг); 

- спортивный зал – 2; 

-учительская 

- кабинет социально-психологической службы; 

- столовая с кухней полного цикла приготовления пищи. 

Реальная площадь на одного обучающегося составляет 5,1 кв.м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в 2 смены. 

2. Кадровое обеспечение. 

В школе работает 79 сотрудников, из них  непосредственно учителей  45 человек, 

административный персонал – 5 человек, иной педагогический персонал - 8 человек,  младший 

- обслуживающий персонал -21 человек. 100% педагогов имеют высшее образование, 96% 

имеют  высшее педагогическое образование. 

 Из числа педагогов - 10 человек имеют высшую квалификационную категорию, 27 человек 

имеют - 1 квалификационную категорию, 4 человека  - II квалификационную категорию. 2 

педагогических работников награждены значком «Отличник народного образования РСФСР», 7 

педагогов награждены значком «Почётный работник образования РФ», 3 награждены грамотой 

Министерства образования РФ,1 Нагрудным знаком Губернатора Саратовской области 

«Надежда Губернии». 

Дефицита педагогических кадров в школе нет. Перераспределение кадров происходит по 

объективным причинам: уход на пенсию, перемена места жительства. Преимущественно в 

школе работают педагоги с большим педагогическим стажем, однако в последние года 

наблюдается тенденция омоложения педагогического коллектива школы. Так за последние три 

года  в школу пришло работать 10 молодых педагогов. 

 Распределение педагогов по педагогическому стажу  выглядит следующим образом: 

Свыше 20 лет 24 человека 40,6% 

от 10 - 20 лет 15 человек 25,4% 

от 5 - 10 лет 8 человек 13,5% 

от 2 - 5 лет 5 человек 8,5% 

до 2-х лет 7 человек 12% 

Возрастной состав педагогических работников следующий: 

до 30 лет 12 человек 20,5% 

от 30 - 39 лет 18 человек 30,5% 

от 40 - 49 лет 13 человек 22% 

от 50 - 60 лет 13 человек 22% 

свыше 60 лет 3 человека 5% 

     

Средний возраст педагогов по школе составляет  41 – 42 года. 

       Исходя из педагогического анализа кадрового состава можно сделать вывод, что школа 

обладает педагогически зрелым и  квалифицированным педагогическим потенциалом и в 

состоянии качественно решать задачи развития школы.  
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100% учителей своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают свою квалификацию. Все 

учителя работающие в классах где преподавание ведется по ФГОС, это  1,2,3,5 классы, также 

прошли соответствующие курсы повышения квалификации. 

3. Структура школы и система  управления. 

3.1.В МОУ СОШ № 7 осуществляется образовательная деятельность по начальному, основному  

и среднему уровням образования. Данная структура обеспечивает освоение стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и соответствует 

уставным задачам школы. 

С целью удовлетворения запросов учащихся  старших классов и их родителей   были 

сформированы два профильных 10 класса: химико-биологический и физико-математический. В 

11 классе  функционируют две профильные подгруппы  по химико-биологическому и физико-

математическому направлению. 

     Блок дополнительного образования как неотъемлемая часть образовательной организации 

обеспечивает реализацию программ дополнительного образования в расширенном объеме. 

Развитие творческих способностей учащихся построено по различным направленностям. 

Педагогами школы осуществляется дополнительное образование в объеме  324 часов в месяц, 

занятия проводятся в 38 кружках и секциях, общий охват учащихся составляет 535 человек, это 

76,3 % от общего количества учащихся.  

Обучение проводится в 2 компьютерных классах: один стационарный класс, рассчитан на 12 

рабочих мест и мобильный класс  в составе 12 ноутбуков, работает локальная вычислительная 

сеть, объединяющая 12 компьютеров, по всему зданию  школы функционирует беспроводная  

сеть интернет Wi-Fi. Стационарное и переносное оборудование  обеспечивает современное 

мультимедийное сопровождение учебно-воспитательного процесса в рамках базового и 

дополнительного образования, а также внеурочной и творческой деятельности учащихся.  

3.2. Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, гласности, 

самоуправления. Формами самоуправления в школе являются общее собрание трудового 

коллектива, общее собрание родителей (законных представителей) учащихся, педагогический 

совет школы. Высшим органом самоуправления школы является общее собрание трудового 

коллектива.  Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

педагогическому совету школы. Непосредственное управление школой  осуществляет 

директор. Директор школы действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и 

учредителя.    

Функционирует  коллегиальный орган самоуправления – Управляющий Совет с отведенными 

ему определенными функциями и полномочиями.    

3.3. Основными формами координации деятельности администрации школы являются: 

административное совещание, методический совет, интерактивное взаимодействие с 

использованием возможностей локальной вычислительной сети школы и электронной почты. 

3.4. В школе широко используется компьютерная техника в управлении УВП. Формирование, 

обмен и хранение информации происходит на  электронных носителях. Тарификация 

сотрудников, подготовка приказов, составление планов работы и др. происходит в локальной 

вычислительной сети. Электронная почта, приходящая в организацию сортируется и 

рассылается соответствующим должностным лицам.  

 

4. Контингент обучающихся. 

4.1. Общая численность обучающихся  составляет 702 человека. Предельная численная 

контингента обучающихся составляет 608 человек в одну смену. 
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Социальный анализ школы 

1. Учащихся  на начало учебного года – 702 

Из них имеют обоих родителей –569 

2. Учащихся детей-сирот –1 

Из них под опекой (попечительством) граждан –1 

3. Учащихся детей, оставшихся без попечения родителей –8 

Из них под опекой (попечительством) граждан –8 

4. подопечных, учащихся школы, относящихся к категории льготников –2 

5. многодетных семей –57; в них детей –184 

из них учащихся этой школы –76 

6. неполных семей –133в них детей –188 

 из них учащихся этой школы -154 

7. Семей группы «Риска»-1 в них детей –1 

из них учащихся этой школы -1 

8. Семей находящихся в социально- опасном положении –2 

в них детей –3 

из них учащихся этой школы -3 

9. Малообеспеченных семей –351; в них детей –486 

из них учащихся этой школы -415 

10. Остронуждающихся семей –12 в них детей –16 

из них учащихся этой школы -13 

 

 

Ступень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 Общеобразовательный 12 297 

С углубленным изучением   

Лицейский   

Гимназический   

Обучающиеся по программам ФГОС 9 217 

Коррекционно-развивающего обучения (КРО)   

2 Общеобразовательный 15 339 

Лицейский   

Гимназический   

Обучающиеся по программам ФГОС 3 57 

Коррекционно-развивающего обучения (КРО)   

3 Общеобразовательный 

 из них: 

3 66 

Универсальный 

Классы с профильным обучением 

0 

3 

0 

66 
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5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний учащихся   позволяет сделать вывод 

о правильном выборе применяемых учебных программ и методик. 

Таблица качество  знаний по уровням образования 

Начальное общее образование 

 Количество уч-ся Уровень обученности  

(%) 

Качество знаний  (%) 

2006/2007 учебный год 265 100 % 62,1 % 

2007/2008 учебный год 274 100 % 67 % 

2008/2009 учебный год 291 100 % 74% 

2009/2010 учебный год 271 100 % 73 % 

2010/2011 учебный год 272 100% 64% 

2011/2012 учебный год 282 
99%  

2 учащихся оставлены на 

повторное обучение 

65% 

2012/2013 учебный год 282 
99% 

1 учащийся оставлен 

 на повторное обучение 

63% 

Основное общее образование 

2006/2007 учебный год 284 100 % 49,2 % 

2007/2008 учебный год 276 100 % 53 % 

2008/2009 учебный год 377 100% 69% 

2009/2010 учебный год 357 100 % 51 % 

2011/2012 учебный год 357 99% 
(1 учащийся оставлен на 

повторное обучение по 

болезни) 

48% 

2011/2012 учебный год 345 100% 50% 

2012/2013 учебный год 345 99,6% 

(2 учащихся оставлены на 

повторное обучение по 

итогам ГИА) 

50% 

Среднее общее образование 

2006/2007 учебный год 96 100 % 35,4 % 

2007/2008 учебный год 102 100 % 33 % 

2008/2009 учебный год 45 100 % 34% 

2009/2010 учебный год 65 100 % 48 % 

2010/2011 учебный год 72 100% 37% 

2011/2012 учебный год 46 100% 49% 

2012/2013 учебный год 46 100% 45% 

Всего по школе 12-13 676 99,9 53% 
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Освоение учащимися школы государственных образовательных стандартов на базовом уровне 

педагогическим коллективом обеспечено. Из 19 выпускников 11 класса все учащиеся перешли 

минимальный порог по всем предметам. Все 19 получили аттестат о среднем полном общем 

образовании. Средний балл по школе по всем предметам выше среднего по области. Учащиеся 

Толкачева А. и Чернова К. набрали по русскому языку  92 балла, Малахов А. набрал по 

английскому языку  95 баллов, Ковтунов В. и Толкачева А. по химии набрали  92 балла, 

Толкачева А. по биологии набрала 89 баллов.  

Итоги  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов  

Предмет  Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-во 

недопущенн

ых 

Кол-во 

экзаменуе

мых 

Кол-во 

сдавших 

%  

соответст

вия 

% 

повышен

ия 

% 

понижени

я 

Средни

й 

балл 

Русский 

язык 

68 1 67 67 72 21 7 31,8 

Математика  68 1 67 66 19 75 6 20,9 

Физика 21 0 21 21 57 29 14 23,5 

Химия 18 0 18 18 22 67 11 25,8 

Информатик

а и ИКТ 

24 0 24  38 4 58 14,4 

Биология 19 0 19 19 47 21 32 31,1 

География 21 1 20 20 35 55 10 20,5 

Англ. язык 1 0 1 1 100 0 0 65 

Нем. язык 1 0 1 1 100 0 0 48 

Обществозн

ание 

28 1 27 27 48 30 22 26,6 

Литература 1 0 1 1 0 0 100 16 

По школе 48,9    

Итоги ЕГЭ  выпускников 11 классов  

  

№ 

п/п 

Предмет Кол-во  

сдававших 

Средний балл 

по 

 школе 

Средний 

балл по 

району 

Примечание  

1 Русский язык 19 69 65,1 Толкачева А. – 92, Чернова 

К. – 92. 

2 Математика  19 56 43  

3 Английский язык 1 95 63,5 Малахов А. - 95 

4 Биология  6 77 56,9 Гонтарева В. – 84, Ковтунов 

В. – 84, 

Толкачева А. – 89 

5 Информатика 1 75 60,8 Сенькин В. – 75 

6 Обществознание 13 60 58,3 Чернова К. – 83 

7 Физика 6 53 52  

8 Химия 4 81 71 Ковтунов В. – 92, 

Толкачева А. – 92 

По результатам ЕГЭ МОУ СОШ № 7  г. Балашова вошла в 100 лучших школ 

Саратовской  области заняв 56 место. Совместная работа всех участников образовательных 

отношений в вопросах профориентации и обеспечения прикладного характера знаний учащихся 
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позволяет выпускникам выбирать разные пути продолжения образования. Все выпускники 

этого года после школы сразу поступили в различные ВУЗы России. 

 

 Динамика поступления выпускников в ВУЗы 

Год Общее количество выпускников Количество поступивших в ВУЗы 

2005/2006 49 39 

2006/2007 45 34 

2007/2008 58 46 

2008/2009 45 39 

2009/2010 11 11 

2010/2011 42 39 

2011/2012 30 28 

2012/2013 19 19 

 

Двое выпускников (Сенькин Виталий, Преснякова Юлия)  окончили школу с серебренными 

медалями, трое выпускников (Гонтарева Виктория, Толкачева Александра, Чернова Карина) с 

золотыми медалями. Выпускники, оканчивающие школу с медалями за отличие в учебе, 

являются важным качественным показателем работы педагогического коллектива. Как правило, 

все они оканчивали основную среднюю школу также с отличием.  

По результатам ГИА из 68 выпускников 9 классов 66 учащихся получили аттестат  об основном 

общем образовании, из них 5 получили аттестат с отличием. Один учащийся не был допущен к 

ГИА по итогам года, был оставлен на повторное обучение, еще один не сдал обязательный 

предмет математику, и также был оставлен на повторное обучение по математике по форме 

экстерната. 

В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы можно принять 

результаты участия детей в различных интеллектуальных и творческих  состязаниях. 

Победители и призеры международных, федеральных, региональных  

и муниципальных  олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей и т. д.   

№ 

п\п 

Ф.И. За что награждён Чем награждён 

1 Гонтарева Виктория, 11 класс 

(учитель Копица И.  В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Диплом 

победителя 

2 Слонова Анастасия, 7 класс 

(учитель Алексашина О. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Диплом призера 

3 Белоусов Вадим, 9 класс 

(учитель Телкова И. В.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Диплом призера 

4 Кривошеева Ангелина, 5 

класс ( Просандеева Е. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по музыке 

Диплом за II место 

5 Грищенко Юлия 4 класс 

(учитель Прокудина О. В.) 

Районная олимпиада «Ученик 21 века) Диплом призера 

6 Харчева 4 класс (учитель 

Прокудина О. В.) 

Районная олимпиада «Ученик 21 века) Диплом призера 

7 Кондратова Софья, 5 класс 

(учитель Мочалова М. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предмету Изобразительное искусство 

Грамота 

8 Нечаев Егор, 6 класс Международная олимпиада по истории (на английском 

языке) 

Диплом 

победителя 

9 Мустеев Ильшат, 6 класс Международная олимпиада по истории (на английском 

языке) 

Диплом 

победителя 

10 Шамин Кирилл, 6 класс Международная олимпиада по истории (на английском Диплом 
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языке) победителя 

11 Малахов Артем, 11 класс Международная олимпиада по истории (на английском 

языке) 

Диплом 

победителя 

12 Харчева Ирина,4 класс 

(учитель Прокудина О. В.) 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике для 3-4 классов 

Диплом 

победителя I 

степени 

13 Кузнецов Евгений, 4 класс 

(учитель Прокудина О. В.) 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике для 3-4 классов 

Диплом 

победителя  

III степени 

14 Руденко Элина (учитель 

Прокудина О. В.) 

III Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру  для 3-4 классов 

Диплом 

победителя  

I степени 

15 Шнейдер Елена,7 класс ((рук. 

Трапкова Н. Н.) 

Районный конкурс юных поэтов и чтецов - декламаторов 

в номинации «Авторское чтение» 

Диплом за I место 

16 Чернобук Анна, 7 класс (рук. 

Трапкова Н. Н.) 

Районный конкурс юных поэтов и чтецов - декламаторов 

в номинации «Чтец-декламатор» 

Диплом за I место 

17 Чернобук Анна, 7 класс IV Областная  научно- практическая конференция 

«Литературное краеведение глазами школьников» 

Грамота за II 

место 

18 Сенькин Виталий, 11 класс 

(рук. Набиева Т. Н.) 

Межрегиональный интеллектуально- творческий конкурс 

«Отечественная война 1812 года» 

Диплом лауреата 

19 Денисова Екатерина (рук. 

Мочалова И. А.) 

X  районная научно- практическая конференция учащихся 

«Юные лидеры образования» 

Диплом  II 

степени 

20 Команда МОУ СОШ №7 (рук. 

Малахова Е. В.) 

Муниципальный конкурс ученических проектов «Я – 

исследователь», проект «Есть ли у дерева вторая жизнь?» 

Диплом  III 

степени 

21 Команда МОУ СОШ №7 Городская краеведческая викторина учащихся 

посвященная 1150- летию славянской письменности 

Диплом  за III 

место 

22 Трушина Алена, 3класс (учитель 

Маштакова Е. Н.) 

Районый этап  областного конкурса рисунков Диплом 

победителя 

23 Команда МОУ СОШ №7 (рук. 

Макаров Р. П.) 

Районный конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности «Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра!» 

Диплом за I место 

24 Аретинская Вероника, 4 класс Районная научно- практическая конференция «Боевая 

техника союзников в ВОВ »  

Грамота за I место 

25 Ненахова Ольга, 4 класс Районная научно- практическая конференция «Боевая 

техника союзников в ВОВ » 

Грамота за I место 

26 Мтварадзе Анзори Районный этап областного конкурса фотоснимков 

позитивного образа инвалида в обществе  

Победитель 

районного этапа 

27 Митрюшкина Диана, 8 класс 

(рук. Шевцова Т.В.  

II районный конкурс  фотографических работ «Весны 

приметы» 

I место 

28 Команда МОУ СОШ №7(рук. 

Мочалова М. А.) 

Районный  этап областного заочного конкурса учащихся 

«Зеркало природы» 

Диплом 

победителя 

29 Команда МОУ СОШ №7 Интеллектуальная игра «Следствие ведут филологи» Грамота 

6.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Воспитательная работа школы осуществляется через работу классных руководителей, 

координируется и контролируется на заседаниях педагогического совета школы и школьного 

методического объединения классных руководителей под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. Большое внимание уделяется интеграции воспитания в учебный процесс и 

реализации воспитательной функции урока. Для этого в школе налажен постоянный контакт 

между классными руководителями  и учителями-предметниками. К воспитательной работе 

привлекаются родители, так как полноценно воспитательная функция школы может быть 

осуществлена лишь в тесном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. В школе 

проводятся массовые мероприятия в соответствии с традициями, сложившимися в последние 

годы. Ряд из них имеет социокультурную направленность, что вызывает живой эмоциональный 

отклик у детей.  

 Основная цель школы применительно к воспитательной области формулируется следующим 

образом: воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными и физическими 
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способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой  культуры и саморазвитие.  

Основными направлениями воспитательной работы школы является: интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, нравственно-этическое, 

досуговое, семейное воспитание.   

Деятельность классного руководителя  направлена, в первую очередь, на создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе. Основой 

этой деятельности является формирование и развитие здорового во всех отношениях коллектива 

класса.  

 Классные руководители активно внедряют систему папок индивидуальных достижений учащихся 

«портфолио» как формы объективной и достоверной фиксации индивидуальных результатов 

обучающихся, достигнутых в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной.  

В школе который год успешно функционирует система профилактики асоциального поведения 

учащихся. В ее работе принимают участие заместители директора, классные руководители, 

социальный педагог, педагог- психолог, обучающиеся, родительская общественность. Помимо 

гуманитарной профилактической работы совместно с различными внешними организациями, 

такими как Центр «Семья», ОДН и др., в школе отлажена система реагирования на асоциальное 

поведение учащихся. Она строится на принципах выявления причин и устранения условий для 

рецидивов. В школе работает «общественная инспекция»  Работа по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков имеет следующие результаты и динамику:  

 

Годы 
Всего 

 учащихся 
Состоят на 

внутришкольном учете 

Состоят на учете в 

ОДН 

2005-2006 540 14 3 

2006-2007 647 6 2 

2007-2008 669 6 2 

2008-2009 727 5 3 

2009-2010 683 2 2 

2010-2011 702 6 3 

2011-2012 673 5 2 

2012-2013 702 12 3 

Статистика сохранности контингента учащихся школы свидетельствует о том, что отчисления 

учащихся происходит только в случаях перехода в другие школы в связи с переменой места 

жительства.  

Система дополнительного образования школы является важной составляющей системы 

воспитания и направлена на включение детей в творческие коллективы по различным 

направлениям деятельности во внеурочное время.  Система дополнительного образования в 

школе организует досуговую и развивающую творческую работу с учащимися в объеме 324 

учебных часов в месяц. Творческие объединения участвуют в конкурсах  соревнованиях, 

различных смотрах самодеятельности, достигая высоких результатов (см. таблицу выше). 

Целью работы системы дополнительного образования школы является обеспечение условий 

для обучения, воспитания и максимально возможное личностное развитие каждого ребенка. 

Педагогами школы успешно реализуется различные программы дополнительного образования, 

на основе которых работают кружки, секции.  
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Виды дополнительного образования, реализуемые в школе 

№ Направленность допол-

нительного образования 

Кружки на 

бюджетной основе 

Кружки на внебюд-

жетной основе 

Всего 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

1. Физкультурно-спортивная 9 220   9 220 

2. Хореографическое 2 52   2 52 

3. Вокальное 2 41   2 41 

4. Театральное 2 32   2 32 

5. Правовое 1 12   1 12 

6. Декоративно-прикладное 2 38   2 38 

7. Техническое 1 26   1 26 

8. Туристическое 1 15   1 15 

9. Эколого-краеведческое 3 75   3 75 

10. Предметное 7 121   7 121 

11. Другие направления 8 137   8 137 

 Итого 38 769   38 769 

 

Большое внимание в школе уделяется вопросам приобщения учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом, что отражается в высоких результатах, показываемых нашими 

учащимися на различных соревнованиях разного уровня.  

 

Победители и призеры федеральных, региональных 

и муниципальных  соревнований 
№ Фамилия, имя ранг Место 

 проведения 

место 

1.  Команда МОУ СОШ №7 VII Юношеские игры (спортивная 

гимнастика) 

г. Саратов 1 место 

2.  Команда МОУ СОШ №7 Первенство района по шахматам  г. Балашов 2 место 

3.  Команда МОУ СОШ №7 VII Юношеские игры (настольный теннис) г. Балашов 1 место 

4.  Команда МОУ СОШ №7 Первенство  по баскетболу среди 

образовательных учреждений г. Балашова  

г. Балашов 3 место 

5.  Чернецов Кирилл Чемпионат и первенство г. Балашова г. Балашов 3 место 

6.  Команда МОУ СОШ №7 Региональные соревнования «Школа 

безопасности» на приз СГАУ им. Вавилова 

г. Саратов 3 место 

7.  Команда МОУ СОШ №7 Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту, командный зачет 

г. Саратов 2 место 

8.  Краснопеев Иван Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

9.  Бикмурзин Михаил Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

10.  Мясников Роман Областные соревнования по пожарно- г. Саратов Грамота 
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прикладному спорту среди юношей 

11.  Докторов Антон Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

12.  Субботин Дмитрий Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

13.  Ермолаев Роман Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

14.  Болотникова Серафима Региональные соревнования «Школа 

безопасности» 

Г. Балашов Грамота 

15.  Олейникова Виктория Региональные соревнования «Школа 

безопасности» 

Г. Балашов Грамота 

16.  Бикмурзин Максим Региональные соревнования «Школа 

безопасности» 

Г. Балашов Грамота 

17.  Краснопеев Иван Региональные соревнования «Школа 

безопасности» 

Г. Балашов Грамота 

 

Исходя из требований времени, в воспитательную систему школы введены различные формы 

государственно-общественного управления. Так, в состав Управляющего совета школы входят 

двое учащихся старших классов. Управление воспитательным процессом также основано на 

совместном управлении, в котором задействованы все участники образовательного процесса. 

Данная форма управления не только учитывает потребности и интересы субъектов 

воспитательной системы, но и дает им возможность получить опыт демократического, 

правового поведения, научиться правильно взаимодействовать друг с другом, нести общую 

ответственность за все, что происходит в образовательном пространстве школы.   

Исследования и наблюдения за воспитательным процессом за последние 3 года показали, что 

внеучебная  деятельность учащихся  насыщена и многообразна. В целях планирования 

воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и классного коллектива, 

корректировки содержания и форм процесса  воспитания, отслеживания динамики уровня 

воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по его повышению, 

педагогическим коллективом школы   проводится диагностика уровня воспитанности учащихся 

по различным методикам. 

     В течение всего учебного года проводились исследования эффективности воспитательной 

работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, 

учителями. Результаты исследований позволили не только изучить мнения и пожелания 

участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 

конкретные формы его реализации. Так, администрации школы, педколлективу, методическому 

объединению классных руководителей следует продолжить конкретную организационную, 

консультативную, управленческую, контролирующую работу по введению ученического 

самоуправления на уровнях классов и школы, наладить деятельность рабочих органов 

самоуправления, таких как совет и собрание класса, совет старшеклассников, совет школы. 

С целью совершенствования самоуправления среди учащихся в школе функционирует  Совет 

старшеклассников, действуют детская организация  «Юные защитники правопорядка», 

подструктурой которой является также детская организация младших классов «Молодые 

инспектора дорожного движения»,  работает детская организация  «Салют».   

7. Учебный план. 

Учебный план школы формируется под влиянием социального заказа населения на  основе 

нормативно- правового регулирования федеральным и региональным законодательством в 

сфере образовательной деятельности.  

Базисный учебный план МОУ СОШ № 7 является важнейшим нормативным документом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и 

направлений  внеучебной  деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержание образования по классам, учебным программам.  
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Учебный план МОУ СОШ №7 г Балашова построен  в соответствии с требованиями 

предъявляемыми ФГОС  в 1, 2,3,5 классах и БУП 2004 в 4,6-11 классах. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС НОО: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный номер 22540). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

Учебный план МОУ СОШ № 7 г. Балашова для обучающихся 1-3 классов включает в себя 

обязательную часть, а часть формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствует, так как предусмотрена пятидневная рабочая неделя. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года:  

-для 1-х классов - 33 учебные недели, составлен с учетом предельно-допустимой нагрузки на 

одного ученика не более 21 часа пятидневной рабочей недели. Предусмотрена 

продолжительность урока – 35 минут с сентября по декабрь, с января – по 40 минут и 

«ступенчатый режим обучения» - сентябре, октябре по 3 урока, с ноября по 4 урока и 1 день 5 

уроков за счет 3 урока физкультуры. 

-для 2-3 –х классов – 34 учебные недели, предельно-допустимая нагрузка на одного ученика не 

более 23 часов пятидневной рабочей недели, продолжительность урока 45 минут. 

-для 5-х классов – 35 учебные недели, предельно-допустимая нагрузка на одного ученика не 

более 29 часов пятидневной рабочей недели, продолжительность урока 45 минут. 

В 1-3- классах обучение  реализуются по образовательным системам: 

         - 1а – Школа 2100 

        - 1б – Школа 2100 

        - 1в – Начальная школа ХХ1 века 

        - 2а -  Начальная школа ХХ1 века 

        - 2б -  Школа 2100 

        - 3а -  Школа 2100 

        - 3б – Начальная школа ХХ1 века 

        - 3в - Школа 2100 

        - 3г - Школа 2100 

Учебный план для учащихся 5 классов включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса  (0,5 часа ОРК и СЭ). 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного  
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пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления  

личности  школьника в разнообразных развивающих  средах Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом общего образования. 

Основными задачами  плана внеурочной деятельности являются:  

-формирование активной, творческой, интеллектуально развитой  личности, способной к 

самореализации  в образовательных других видах деятельности;  

-развитие творческих способностей школьника с учетом  их индивидуальных особенностей;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их 

эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает уму освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

- цель духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

- социальное направление помогает освоить детям разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, развивать активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

 -  обще интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развивать познавательную активность, 

любознательность. 

 - общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное отношение 

к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организационных 

умений и навыков. 

Программа внеурочной деятельности предназначена для создания в школе системы работы по 

внеурочной деятельности  с возможностью выбора школьниками индивидуальной 

образовательной траектории. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объеме. 

 Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса по направлениям 

развития личности. 

Организация внеурочной деятельности учитывает специфику расположения образовательной 

организации, а именно достаточно близкое расположение организаций дополнительного 

образования, музеев, библиотек и т.д. 

Учебный план 4, 6 – 11-х классов составлен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

  1.Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 

г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г.  № 74); 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 
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5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Региональный базисный план  (утвержден приказом министерства образования Саратовской 

области от 6.12.2004 г № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования» с изменениями (утверждены приказом МО 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

7. Концепцией профильного обучения на третьей ступени общего образования, утвержденной 

МО РФ от 18.07.02. № 2783;  

8. Уставом  МОУ СОШ № 7 г. Балашова; 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации права 

обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть учебного плана позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума.  

Учебный план каждого  уровня состоит из трех разделов: 

- инвариантной; 

- вариативной; 

- внеучебной деятельности. 

Часы, отведенные на внеучебную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой  нагрузки, но являются обязательной для финансирования. Раздел  «Внеучебная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовывать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Часы, отведенные на внеучебную деятельность, 

используются по желанию учащихся. Организация занятий внеучебной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности школы. Используются различные формы 

организации внеучебной деятельности – это кружки, экскурсии, секции, круглые столы, КВН, 

олимпиады и т.д. Занятия проводятся не только учителями школы, но и другими 

педагогическими работниками организаций  дополнительного образования.               

МОУ СОШ № 7 в 2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

Начальное общее образование –  4 классы пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

урока 45 минут. 

Основное общее образование -  6-8 классы пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

урока 45 минут; 9-е классы шестидневная рабочая неделя, продолжительность урока 45 минут. 

Среднее общее образование (профильное обучение) – 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя, продолжительность урока 45 минут. 

 Школа работает в 2-х сменном режиме.  Во вторую смену обучаются учащиеся 6-7 классов 

общей численностью 150 учащихся.  

Начало занятий  для учащихся 1 смены 8
00  

 для уч-ся 1-4 классов 8
55 

Учебный план включает  две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение регионального компонента: 

- в 4-х классах часы регионального компонента отсутствуют, так как данные часы не 

предусмотрены при пятидневной  рабочей неделе.  

- экология 6-9 классы  (1час в неделю) – данные часы введены с целью воспитания у 

обучающихся любви к Родине, бережного отношения к природе и т.д. 

- ОБЖ 8-е классы (1 час в неделю) 
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- информатика 6-7 классы (1 час в неделю) 

- мой выбор 8-9 классы (1 час в неделю), с целью активизации работы по ранней профилизации 

- русский язык 10-11 класс (1 час в неделю) 

- математика 10-11 (1 час в неделю) 

В учебном плане 4 класс предусмотрено изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 часа в год. 

Учебным планом предусмотрено проведение элективных курсов в объеме 3 часа в неделю для 

обучающихся 9-х классов: Информационный курс, «Механика в задачах», «Население и 

этнография России», «Тайны воды», «Компьютерная графика», «Круги Эйлера», «От слова к 

слову», «Искусство красноречия». 

Среднее общее образование охватывает в школе 3 класса. Средняя школа является 

завершающим уровнем среднего общего образования, обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования, развитие общих устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. Она призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессии, с последующим профессиональным образованием. Кроме 

того, профильная подготовка обучающихся 10-11-х классов усилена часами индивидуально-

вариативной части, выделенными на преподавание элективных курсов. 

 

8. Методическая и инновационная деятельность. 

Методическая и инновационная деятельность МОУ СОШ №7 регламентируется Положением  о 

методическом совете и Положением о методическом объединении учителей. 

В соответствии с целями образовательной программы решаются следующие задачи: 

-внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и  достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

-изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

-проведение работы по обобщению передового педагогического опыта; 

-руководство работой методических объединений и творческих групп. 

Многие учителя нашей школы участвуют в различных конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, других мероприятиях.  

Большим достижением школы стала победа нашего учителя начальных классов Медведевой Е. 

А. в районном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2013», кроме того 

Медведева Е. А. также достойно представляла Балашовский район уже на региональном 

уровне.  

Учитель технологии Шичанина Э. А., награждена дипломом 3 степени на районном конкурсе 

для учителей технологии и учителей начальных классов «Методическая копилка для уроков 

технологии». 

Учитель русского языка Трапкова Н.Н. награждена Дипломом за активное участие в 

межрегиональном августовском виртуальном педсовете «На пороге ФГОС»  

Учитель английского языка Щербакова Н. П., принимала участие в педагогическом 

эксперименте по апробации учебников английского языка 5,7 классов.  Учитель информатики 

Чуприн В. В., принимал участие в апробации образовательного комплекса «1С: Школа. 

Информатика,11 

 



22 

 

 

 класс», а также являлся координатором международной игры- конкурса по информатике 

«Инфознайка 2013» 

Учителя начальных классов Прокудина О. В., Воротнева И. В., Зайченко Е.В., Лазутина О. П., 

Попова И. Ю., Маштакова Е. Н., Малахова Е. В. принимали участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. 

Кирюшкинские чтения». Попова И. Ю., награждена грамотой «За творческое выполнение 

профессиональных обязанностей и плодотворное сотрудничество с Педагогическим 

обществом».  

Учитель немецкого языка Хромова С. Ю.  опубликовала свою статью в сборнике материалов  в 

IV международной научно – практической конференции «Язык и культура» 

Учитель начальных классов Спирина Е. В. и учитель музыки Просандеева Е. Н., продолжили 

опытно-экспериментальную работу по теме «Создание креативного образовательного 

пространства через эстетическое воспитание младших школьников». Данная  программа - 

интегрированная и  используется в соответствии со стандартами обучения в начальной школе 

на уроках литературного чтения,  изобразительного искусства, технологии,  музыки,  

ознакомления с окружающим миром. Программа составлена, учитывая возрастные особенности 

детей и принципа "межпредметной интеграции". В основе лежит основополагающий принцип 

Д.Б. Кабалевского- «Связь искусства с жизнью». 

Таким образом можно отметить что педагоги школы активно принимают участие в самых 

разных мероприятиях различного уровня.  

9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Одним из основных направлений в работе МОУ СОШ № 7 является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся во время образовательной деятельности. 

В связи с чем в школе, который год  действует программа «Здоровье». Целью программы 

является укрепление и сохранение здоровья учащихся, формирования у них здорового образа 

жизни. В реализацию данной программы вовлечены все участники образовательного 

пространства школы (педагоги, родители, дети). Вся программа делится на три ступени и 

рассчитана на одиннадцатилетний образовательный цикл. 

В программе расписаны разнообразные формы работы, среди них: лектории по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся с привлечением квалифицированных специалистов, 

разъяснительная работа среди родителей, в том числе и  по проблеме вакцинации учащихся. 

Проведение различных оздоровительных  и спортивных мероприятий и многое другое. 

Также функционирует социально- психологическая  программа по профилактике потребления 

алкогольной, никотиновой и наркотической продукции среди учащихся школы «Здоровый 

образ жизни». Целью программы является – подготовка к дальнейшей жизни подростков, 

успешная их адаптация в сложной социальной среде. 

Работа педагогического коллектива направлена на: 

  создание условий для поддержания и укрепления здоровья обучающихся; 

  обучение навыкам здорового образа жизни; 

  организацию контроля за состоянием здоровья; 

  проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

По итогам профосмотра  обучающихся было выявлено; детей с заболеванием глаз 62 человека, 

с заболеваниями эндокринной системы 18 человек, в т. ч. 2 с сахарным диабетом, с 

заболеваниями нервной системы 12 человек, с заболеваниями органов дыхания 124 из них 6 с 

бронхиальной астмой, у 80 хронический тонзиллит, с болезнями органов пищеварения 44 

человека, пиелонефрит  у 20 человек, болезни костно- мышечной системы выявлены у 170 

человек, в том числе у 79 сколиоз, плоскостопие 2-3 степени у 80 .   

 I группу здоровья имеют – 152  человека  

 II группу здоровья имеют - 446 человек  
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 III группу здоровья имеют – 98 человек  

 

IV группу здоровья имеют – 6 человек  

V группу здоровья имеют – 0 человек   

 

Динамика состояния здоровья учащихся за четыре года. 

 

Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 Учителя и 

воспитатели ГПД выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: 

проветривание помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового, светового и 

питьевого режимов. Проводят дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для 

снятия утомления, динамические паузы на уроках, переменах, во время прогулок на свежем 

воздухе, организуют спортивные игры и праздники. 

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем 

необходимым оборудованием, систематически пополняется база необходимых медикаментов 

для оказания первой медицинской помощи. Кабинет укомплектован медицинской сестрой, а 

также врачом работающим по графику.  

Данная служба решает следующие задачи: 

 контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

 ранняя диагностика и профилактика заболеваний; 

 диспансеризация учащихся в районной поликлинике; 

 доврачебная помощь; 

 ведение медицинской статистики 

Психолого- педагогическое сопровождение  образовательной деятельности способствует работа 

социально- психологической службы. Одной из задач которой является, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек, оказание учащимся коррекционной помощи в 

адаптационный период, проведение треннинговых занятий, лекториев, практических занятий.   

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортивных секций в школе работает 

два спортивных зала. Работают данные объекты в 2
х
 сменном режиме с 8

-00
 до 20

00
 в 

соответствии с расписанием уроков и спортивных секций.  

  2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

1-4  

классы 

Всего учащихся 271 272 299 297 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

10 % 11 % 10% 10% 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

___ ___ ____ _____ 

5 – 9  

классы 

Всего учащихся 357 358 342 339 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

26% 26% 24% 25% 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

1% 1% 1% 1% 

10 – 11 

классы 

Всего учащихся 65 72 47 66 

% учащихся с хроническими 

заболеваниями 

47% 49% 45% 44% 

% учащихся, освобожденных 

от физкультуры 

___ ___ ____ ____ 
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Занятия на улице проводятся на прилегающей к школе спортивной площадке и хоккейной 

коробке ДЮСШ. На территории школы находится стрелковый тир. 

В здании школы имеется столовая полного цикла приготовления пищи с обеденным залом на 

40 посадочных мест и буфетом. 

Горячее питание обеспечивает ООО «Кулинар», с которым заключен договор. 

100% учащихся начальной школы охвачены питанием (завтраки и обеды для ГПД), бесплатное 

питание для детей из многодетных и социально незащищенных семей.  

Всего  детей, получающих школьное питание составляет 99,4%, детей получающих горячее 

питание по школе составляет 92,3 %, из них начальная школа – 100%, основная школа – 93,4%, 

средняя школа – 50%, количество детей получающих горячие обеды составляет 78%. Все 

учащиеся начальной школы также бесплатно по программе ежедневно получают молоко. 

Питанием обеспечиваются учащиеся 1 – 11 классов, дети из многодетных  и социально 

незащищенных семей. Для других категорий учащихся, включая обучающихся во 2-смену, 

работает буфет. В школьной столовой дети получают поливитаминные препараты «золотой 

шар», йодированную соль. 

Количество детей, получающих горячие обеды-547 человек. 

Количество детей, питающихся комплексно-100 человек. 

Количество детей, получающих  школьное питание - 697 человек. 

Количество детей, получающих буфетную продукцию – 50 человек  

Количество детей, получающих льготное питание – 347человек. 

Количество детей, получающих горячее питание – 647 человек 

 Задачи которые ставит перед собой педагогический коллектив по  сохранению здоровья 

учащихся: 

 не допускать перегрузки школьников, для чего максимально интегрировать курсы, 

обеспечивающие базисную подготовку и вариативные компоненты образования; 

 методическим объединениям контролировать вопрос оптимизации объема домашних заданий 

по всем предметам, особенно в старших классах; 

 изучать и внедрять в педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии; 

 в полном объеме использовать возможности уроков ОБЖ и физкультуры, с целью увеличения 

часов двигательной активности, применяя индивидуальный и дифференцированный подход с 

учетом состояния здоровья детей в процессе обучения школьников; 

 расширить число и охват действующих спортивных секций, кружков; спланировать 

спортивно-оздоровительные мероприятия с максимальным охватом учащихся всех 

параллелей; 

 проводить валеологическое просвещение родителей через организацию родительского 

лектория, консультаций и собеседований со специалистами по вопросам личной гигиены, 

различных аспектов здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

 максимально охватывать учащихся школы в программу школьного питания. 

10. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

      В МОУ СОШ № 7 работает библиотека. Общий фонд на 01.09.2013 года составляет 27896 

экземпляров, в том числе учебной литературы - 15249 экземпляров, фонд художественной, 

методической и справочной литературы -  12647 экземпляров. В течение 2012-2013 учебного 

года основной фонд библиотеки пополнился  на 12 экземпляров  естественно – 

математического цикла. 

      Учебной литературы в фонд поступило за период с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г.  1482 

экземпляра. Выбыло из фонда 13 учебников  в МОУ СОШ №4 ( (Акт № 2 от 05.09.2012).  Было 

исключено 215 экземпляров по причине утраты с открытого доступа. (Акт №1 от 05.10.2012)   

На основании федерального и регионального перечней учебников рекомендованных для 

обучения, разработан перечень используемых учебников по каждому предмету и подсчитан 

уровень обеспеченности на будущий год.  
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На 100% обеспечены учебниками учащиеся  1- 4 классов  и на 100% - учащиеся 5 – 9 классов. 

На 70% обеспечены учебниками учащиеся 10-11 классов ( старшее звено укомплектовано 

учебниками по основным предметам (русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, 

иностранный язык (английский и немецкий), география, физика (частично)). Учебники 

профильного уровня  приобретались за счет родительских средств). Договора на приобретение 

учебной и методлитературы школа заключила с Торговым домом «Полиграфист» и ООО 

«Гимера» (г. Саратов) 

        В феврале 2013 года был составлен заказ на учебники для учащихся  3 и 5  классов в связи 

с введением  ФГОС НОО и ООО . Заказ и поставка на 100% обеспечивает потребность в 

учебниках и методической литературе учащихся и учителей 3- 5-х классов. 

      В библиотеке имеется компьютер. Со стороны библиотекаря учащимся и учителям 

оказывается всяческая помощь в поиске информации, проводятся консультации по поиску 

информации в сети Интернет. 

11. Материально-хозяйственная деятельность. 

 В 2012-2013 учебном году для улучшения материально-технической базы школы были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Образовательным учреждением  были заключены договора на поставку учебников на общую 

сумму 459 105 рублей. 

2. Для проведения аттестации рабочих мест был заключен договор с АНО «СОЭКС-ВОЛГА» на 

сумму 21 760 рублей. 

3. По программе партии «Единая Россия» «Школьное молоко детям» для учащихся 1-4 классов 

на 1 и 2 квартал 2013 г. был заключён договор на поставку молока в школу с ООО 

«Поволжский торговый дом-1» на сумму 183 774  рублей. 

4.Было закуплено необходимое оборудование на сумму 11 000 рублей, благодаря чему по всему 

зданию школы был проведен беспроводной интернет WI-FI.   

5.  В течение 2012-2013 учебного года за счёт средств спонсоров и родителей были собраны 

средства в сумме 93 000 рублей.  

На эти денежные средства были  приобретены расходные материалы: 

-канцелярская бумага; 

- лампы накаливания и энергосберегающие лампочки; 

- тонер для принтеров; 

- произведена очистка канализационных стоков в столовой. 

-был заключён договор на техническое обслуживание отопительной системы школы с ГТС на 

сумму 7 000 рублей в год; 

-с отделом вневедомственной охраны был заключён договор по контролю за каналом сдачи 

тревожного извещения из здания школы (обслуживание тревожной кнопки) на сумму 17 

440  рублей; 

-с целью сохранения материально-технической базы школы и подготовки образовательного 

учреждения к началу учебного года были приобретены краска для проведения косметического 

ремонта здания школы: 

- покрашены стены в коридорах 1,2,3 этаж; 

- пол на 1 этаже старого здания школы; 

- покрашен пол в спортивном  зале; 

- закуплена вагонка, ей оббито помещение где установлены спортивные тренажеры; 

 - покрашена столовая и проведён косметический ремонт. 

6. По программе «модернизации образования» в школу были поставлены спортивные 

тренажеры: 1 силовой тренажер, 2 велотренажера, 2 беговые дорожки, благодаря чему после 

соответствующего ремонта помещения, в школе был открыт тренажерный зал. Кроме того был 

поставлен иной спортивный инвентарь (коньки, мячи,  маты, скакалки, теннисные ракетки). 
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Дополнительно было приобретены комплекты лыж (лыжи, крепления, ботинки, палки), 

фигурные коньки. Для школьной команды была куплена спортивная форма в количестве 10 

штук. 

7. На летний ремонт учредителем было выделено 300 000 рублей.  

Из низ 150 000 рублей было потрачено на устройство  двух новых туалетов для учащихся 

начальной школы (договор с ООО «Ремстрой»); 

На  50 000  рублей были установлены три пластиковых окна с сетками в учебном классе 

(договор с ООО «Панорама»), и на 100 000 рублей были произведены работы по ремонту 

кирпичной кладки (договор ООО «Каир»). 

12.Анализ реализации программы развития за 2009-2103 гг. 

МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области. 

    Программа развития МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области (далее Программа) 

школы была разработана в соответствии с основными принципами государственной политики 

России в области образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

модернизации российского образования, Уставом школы, с иными нормативными 

документами. 

Целью Программы было создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования и удовлетворения социального заказа в новых 

условиях функционирования школы. 

Реализация  Программы  осуществлялась по следующим приоритетным  направлениям:  

1.Формирование ключевых компетенций у учащихся; реализация личностно-ориентированного 

подхода в образовании. 

 2. Сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся.  

 3. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.  

 4.Информатизация образовательного процесса. 

С  целью  обеспечения  доступности  качественного  образования  в школе проводилась  работа   

по  совершенствованию   образовательной   программы   с   учетом  запросов обучающихся, их 

родителей и социума.  

      С 2011 года обучающиеся первых классов начали обучение  по федеральному    

государственному     образовательному    стандарту начального  общего  образования  (далее  –  

ФГОС).  В  настоящее  время  по  новому  стандарту   обучаются    217 обучающихся     1-3  

классов.  Разработана   основная  образовательная    программа    начального    общего   

образования    и   программа  внеурочной    деятельности,  сформирована     нормативно-

правовая    база  введения  ФГОС НОО, разработаны локальные акты.  С 2013 обучающиеся 

пятых классов начали обучение по ФГОС основного общего образования, всего по новому  

стандарту обучается 57 пятиклассников. Также была разработана   основная  образовательная    

программа    основного    общего   образования    и   программа  внеурочной    деятельности,  

сформирована     нормативно-правовая    база  введения  ФГОС ООО, разработаны локальные 

акты. 

      С  2006  года  в  школе  реализуется  региональная  модель  предпрофильной  подготовки 

девятиклассников   и   профильного   обучения 10-11 классов  (химико-биологический и 

физико- математический  профили).      За  прошедшие     4  года программами  профильного  

уровня были охвачены до 100 % старшеклассников.   

       Результатом      проведенной        работы     стала     положительная        динамика  

образовательных        результатов      по    итогам      независимых       мониторинговых  

исследований, государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов  и   участия    

в   предметных      олимпиадах,      научно-практических        конференциях различного уровня:  

       - по итогам ЕГЭ в 2013 году средний балл по школе по русскому языку составил 69 баллов 

(по области  65,1), по математике 56 (по области 43), по английскому языку 95 (по области 



27 

 

63,5), по биологии 77 (по области 56,9), по информатике 75 (по области 60,8), по 

обществознанию 60 (по области 58,3), по физике 53 (по области 52), по химии 81 (по области 

71); 

- двое выпускников окончили школу с серебряными медалями, трое с золотыми медалями; 

- 100%  выпускников школы поступили в ВУЗы; 

-  по 9 классам 66 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании из них 5 

получили аттестат с отличием; 

- качество знаний   обучающихся  начальных  классов  составляет 63%, среднего звена 50%, 

старшего 45%, всего качество знания по школе составило – 53%; 

- обучающиеся школы систематически становятся победителями и призерами муниципальных 

этапов предметных олимпиад по математике, биологии, истории, музыке; международных   

конкурсов «Золотое Руно», «Русский медвежонок», «Кунгуру», «Кит»; конкурс  юных чтецов,  

научных конференций «Юный лидер образования», фестивалей, турниров и т.д. А учащийся 

старших классов Скворцов Сергей на протяжении двух лет подряд становился победителем 

областного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

           Обеспечению   доступности   качественного   образования   способствовало   и  развитие  

кадрового  потенциала  школы.  22  %  педагогических  работников  имеют  высшую 

квалификационную категорию, 54 % - первую.    

          Воспитательная модель школы была построена в соответствии с Программой и включила 

в себя  такие  направления  как интеллектуальное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, нравственно-этическое, досуговое воспитание.   

Воспитательная работа школы осуществляется через работу классных руководителей, 

координируется и контролируется на заседаниях педагогического совета школы и школьного 

методического объединения классных руководителей под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе. Большое внимание уделяется интеграции воспитания в учебный 

процесс и реализации воспитательной функции урока. Для этого в школе налажен постоянный 

контакт между классными руководителями  и учителями-предметниками. К воспитательной 

работе привлекаются родители, так как полноценно воспитательная функция школы может 

быть осуществлена лишь в тесном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. 

В школе проводятся массовые мероприятия в соответствии с традициями, сложившимися в 

школе в  последние годы. Ряд из них имеет социокультурную направленность, что вызывает 

живой эмоциональный отклик у детей.  

Классными руководителями внедрена система папок индивидуальных достижений учащихся, 

«портфолио», как форма объективной и достоверной фиксации индивидуальных результатов 

обучающихся, достигнутых в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной.  

Система дополнительного образования школы является важной составляющей системы 

воспитания и направлена на включение детей в творческие коллективы по различным 

направлениям деятельности во внеурочное время.  Система дополнительного образования в 

школе организует досуговую и развивающую творческую работу с учащимися в объеме 324 

учебных часов в неделю. Творческие объединения участвуют в конкурсах и соревнованиях, 

достигая  высоких  результатов.  

Исследования и наблюдения за воспитательным процессом за последние 3 года показали, что 

внеучебная деятельность учащихся  насыщена и многообразна. В целях планирования 

воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и классного коллектива, 

корректировки содержания и форм процесса  воспитания, отслеживания динамики уровня 

воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по его повышению, 

педагогическим коллективом школы   проводится диагностика уровня воспитанности учащихся 

по различным методикам. 
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Результаты диагностики  уровня воспитанности (УВ) позволяют наглядно увидеть уровень 

воспитанности каждого обучающегося, каждого класса, параллели и коллектива школы в целом. 

Помогают констатировать положительные и отрицательные моменты и определять конкретные 

цели и задачи воспитательного процесса на будущее.  Так, с учетом результатов диагностики УВ в 

2012-2013 году следует обратить внимание на недостаточный уровень воспитанности в 8-9 

классах. В 6-х классах по сравнению с прошлым учебным годом повысился УВ до 65 %. 

     В течение всего времени реализации программы  проводились исследования эффективности 

воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, 

родителями, учителями. Результаты исследований позволили не только изучить мнения и 

пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и 

определить конкретные формы его реализации.  

Одним из приоритетных направлений программы развития школы является здоровьесбережение 

всех участников образовательного процесса.   По - этому для осуществления данного направления 

была разработана комплексная программа «Здоровье», целью которой стало укрепление и 

сохранение здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни. А также была разработана 

социально- психологическая программа по профилактике потребления алкогольной, никотиновой 

и наркотической продукции среди учащихся «Здоровый образ жизни», целью которой является 

подготовка учащихся к дальнейшей жизни, успешная адаптация в сложной социальной среде, 

формирование мотивации к сохранению своего здоровья. Причиной создания  данной программы 

стала  тревожная динамика состояния здоровья учащихся, которое  в течении последних лет 

постоянно ухудшается, о чем свидетельствуют данные по школе. Это и потребовало от 

педагогического коллектива принятия соответствующих организационных мер. Среди них: 

пропаганда здорового образа жизни с привлечением квалифицированных специалистов, 

разъяснительная работа среди родителей по проблеме вакцинации учащихся.  

Большое внимание в школе уделяется вопросам приобщения учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом. В школе на постоянной основе функционирует 9  секций по различным 

видам спорта,  в которых занимается порядка 220 обучающихся, что отражается в высоких 

результатах показываемых нашими обучающимися на различных соревнованиях разного уровня. 

Особенно по таким видам спорта как футбол, баскетбол, настольный теннис, многоборье, 

спортивная гимнастика. Который год в школе проводится своя  школьная Спартакиада, в которой 

принимает участие большинство учащихся школы. Не маловажным является привлечение к 

физкультуре и спорту сотрудников школы, так  стало хорошей традицией проводить 

товарищеские встречи по баскетболу и волейболу между обучающимися и педагогами школы. 

Важным аспектом развития физкультуры и спорта является  постоянное пополнение материально 

– спортивной  базы школы: так за последнее годы в школу в рамках различных программ было 

поставлено либо закуплено самой школой различный спортивный инвентарь и оборудование; это 

футбольные, баскетбольные, волейбольный мячи, маты, коньки, лыжи и многое другое.  Для 

школьной команды закуплена спортивная  форма. Большим событием для школы стало открытие 

собственного тренажерного зала, в котором было установлено две беговые  дорожки, два 

велотренажера и универсальный  силовой  тренажер.  

Еще одним важнейшим направлением программы было оснащение школой современной 

компьютерной  техникой. На сегодняшний день в школе каждое рабочее место учителя оснащено 

компьютером, что позволило значительно улучшить информатизацию образовательного  

процесса. Более 30 % уроков проходят с использованием ИКТ- технологий. Всего количество 

компьютеров используемых для осуществления образовательного процесса достигло 50  штук. На 

начало осуществления Программы было 15 штук. Кроме компьютеров, в школе имеется 5 

интерактивных досок, 13 мультимедийных проекторов, две документ- камеры, установлен 

компьютер и принтер в учительской, в библиотеке, административных помещениях. В 

достаточном количестве имеются принтеры, МФУ, сканеры. Важным событием стало появление 
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второго мобильного кабинета информатики. Все компьютеры оснащены комплектом 

лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения. Кроме того, по  

всему зданию школы был установлен беспроводной интернет Wi-Fi. Всего к интернету 

подключено порядка 50 компьютеров, скорость выхода в интернет по договору составляет 2Мб в 

сек. Благодаря подключению школы к интернету, в школе появился свой официальный сайт 

http://school7blsh.ucoz.ru/, функционирует электронная почта eshkolnaya@mail.ru, посредством 

которой идет постоянный электронный документооборот с иными организациями. Большим 

достижением  стало появление электронного дневника и журнала школы на сайте  dnevnik.ru. На 

котором зарегистрированы все участники образовательной среды школы. Одной из задач 

электронного дневника является предоставление обучающимся и/или его законным 

представителям информации о текущей успеваемости.  

          Для того что бы умело  и грамотно использовать в своей  работе современные 

информационные технологии  все педагогические работники школы прошли курсы 

переподготовки по ИКТ- технологиям. Это позволило им выйти на более качественный и новый 

уровень преподавания. 

Таким образом, можно говорить, что все заявленные Программой цели и задачи школой были 

решены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school7blsh.ucoz.ru/
mailto:eshkolnaya@mail.ru


30 

 

 

Раздел II. Анализ   оценки  уровня развития  

                  и потенциала  школы. 

Факторы развития Сильная сторона  

фактора 

Слабая  сторона  

фактора 

Образовательные 

программы  

реализуемые  в 

школе 

- Наличие в образовательной      

программе компонентов    

федерального базисного            

учебного плана в полном    

объеме; 

- Универсальность учебного      

плана:      возможность для 

учащихся      получить базовые 

знания по  всем предметам; 

- Обучение на начальном  

уровне строится по 

федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

начального  общего  

образования; 

-  Пятые  классы, а затем 

последующие, проходят  

обучение  по ФГОС основного 

общего образования; 

 - С девятого класса ведется 

предпрофильная  подготовка 

обучающихся, в рамках 

которой, учителями школы 

проводятся элективные  курсы 

по выбору. Данные курсы 

позволяют учащимся  

выстроить индивидуальную 

траекторию  обучения; 

- В старших  классах (10-11 

классы)  осуществляется  

профильное обучение, на 

сегодняшний день в школе 

функционирует  физико-  

математический и химико-

биологический профиль. 

- Наличие  социально – 

психологической  службы;  

- Сложившаяся система 

дополнительного образования. 

  

- Дети испытывают трудности 

при выполнении заданий, в 

том числе  тестовых, 

требующих нестандартных 

ответов и решений, 

высказывания собственной 

точки зрения, в анализе 

собственных  работ; 

-Недостаточное количество 

призеров и победителей 

муниципальных этапов 

предметных олимпиад. 

Результативность 

работы  школы 

-Стабильные  победы в 

творческих конкурсах и 

 -Наличие обучающихся 

оставленных на повторное 
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спортивных  соревнованиях; 

-Участие в научно – 

практических конференциях; 

 

 

обучение и не получивших   

аттестат об основном общем  

образовании. 

Инновационный   

потенциал 

-Наличие педагогов,  

способных участвовать в 

инновационной  деятельности; 

-Наличие партнерских связей с 

учреждениями и 

специалистами. 

- Недостаточное количество 

педагогов,  желающих 

участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства; 

- Сравнительно небольшая  

группа педагогов принимает 

участие в той  или иной  

инновационной деятельности. 

Кадровое  

обеспечение и  

контингент  

учащихся 

- Полная  укомплектованность 

штата школы; 

- Стабильность педагогического 

коллектива; 

 - Высокий уровень 

квалификации педагогических 

работников; 

-Постоянный приток молодых 

специалистов. 

- В последнее время 

наметилась тенденция отказа  

учителей  со стажем  

проходить переаттестацию; 

 - Сохранение количества 

детей имеющих проблемы 

медицинского и 

психологического характера 

Материально-  

техническая база  

- Достаточный  набор учебных 

и служебных помещений; 

- Обеспеченность современным 

учебным и учебно - 

лабораторным оборудованием 

кабинетов химии, физики, 

биологии, истории,  русского 

языка, начальных классов; 

-Обеспечение  учащихся  

учебниками; 

- Обеспеченность рабочих мест 

учителей компьютерной  

техникой; 

- Недостаточная  

оснащенность учебных 

кабинетов интерактивным 

оборудованием ( 

интерактивными досками, 

мультимедийными 

проекторами); 

- Быстро устаревающий фонд 

учебной литературы. 

Рейтинговое  

положение школы 

- Наличие ежегодных призеров 

и победителей среди педагогов 

в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют», «Учитель года»; 

-Высокий рейтинг   школы 

среди поступающих в первый  

класс; 

-Незначительный отток  

обучающихся в основной  

школе; 

- Незначительный процент 

учащихся состоящих  на учете в 

школе, КДН. 

- Недостаточное количество 

призеров и победителей 

муниципальных этапов 

предметных олимпиад; 

- Отток обучающихся 

закончивших основную 

школу на «4» и «5» в иные 

образовательные учреждения.    
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Сформированность 

информационного  

пространства 

- Наличие собственного 

школьного сайта; 

- Наличие электронного 

дневника и электронного 

журнала; 

- Наличие беспроводной сети 

Интернет Wi-Fi; 

- 95 % учебных кабинетов  

оснащены компьютерами. 

- Отсутствие локальной 

школьной  сети; 

- Отсутствие в штате школы 

специалистов, способных 

обеспечить сетевое 

администрирование, 

формирование локальной сети 

школы; 

-Недостаточно развитая 

школьная медиотека; 

-Отсутствие ключевых 

компетенций в области 

информатизации 

образовательной среды у ряда 

педагогических работников. 

 

Таким  образом,  сильные и слабые  стороны образовательного пространства школы 

позволяет говорить нам  о необходимости перехода  образовательной организации в режим 

инновационного  развития,  позволяющих  обеспечить качество  основных  функциональных 

элементов системы:  

 качество образовательной программы в соответствии с требованием ФГОС,   требованиями     

к   условиям     обучения,   структуре образовательной программы; 

 качество     воспитательной      системы     и   системы  социально-психологического       

сопровождения,      становления      школьников   в условиях разбалансированных 

социальных отношений;  

 качество      информационно-образовательной             инфраструктуры         школы,  

позволяющая  объединить информационное пространство школы и   тем самым    

расширить  образовательные возможности;  

 качество педагогического потенциала, способного решать задачи, связанные  с  

инновационными        подходами     к   образованию,     а   также   использовать  

современные      образовательные      технологии      в  обучении     и   воспитании     

школьников.  
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РАЗДЕЛ III.  

Концепция   школы. 

Обоснование концептуальной идеи и миссия школы. 

 
        Основополагающей идеей концепции развития нашей  школы является создание 

оптимальных условий для реализации школьниками  достижений в будущем,   эффективное 

социально-психологическое сопровождение процесса становления личности обучающегося.  

Миссия школы заключается в создании  такого  образовательного пространства, которое 

обеспечивало бы каждого школьника широкими возможностями формирования 

компетентности в решении социально - значимых и индивидуально - личностных задач для 

утверждения себя в роли субъекта собственной жизни как всесторонне развитой личности.  

           Проблема личностного роста приобрела в современной ситуации развития российского 

социума особую актуальность и остроту в связи с тем,  что в современном мире существенно 

изменились требования личности, общества, государства к качеству результатов образования. 

Теория и практика образовательной деятельности свидетельствуют о том, что в современном 

мире существенно меняются привычные модели получения образования, обеспечивающие 

необходимый уровень готовности к осуществлению производственных, служебных, 

хозяйственно-бытовых, досуговых функций. Европа уже вступила в «эпоху знаний», в связи с 

чем жизнь человека в информационном обществе должна сопровождаться процессом 

непрерывного образования.  Учение длинною в жизнь  -   вот формула одной из важнейших 

мировых тенденций современного этапа развития образования. Непрерывное образование как 

условие роста постоянно развивающейся личности становится основополагающим принципом 

существования глобальной образовательной системы,  в которой человек участвует в течение 

всей своей жизни, получая равные возможности адаптироваться к требованиям, возникающим в 

связи с социально- экономическими переменами, и активно участвуя в формировании будущего 

общества.  В постоянно усложняющейся современной социально-политической среде 

полноценное развитие личности становится невозможным без умения активно участвовать в 

динамичных общественных процессах и достаточно оперативно адаптироваться к культурному, 

этническому и языковому разнообразию.  

            Современный выпускник школы должен понимать динамику процессов природного и 

социального развития, компетентно воздействовать на них, адекватно ориентироваться во всех 

сферах социальной жизни, обладать умениями оценивать собственные возможности и 

способности, брать на себя ответственность за свои убеждения и поступки.  

       Наши представления о школе как об образовательном пространстве, в котором происходит 

формирование всесторонне развитой  личности созвучны с основными идеями, изложенными в 

Национальной образовательной инициативе  «Наша новая школа». В этом документе 

подчеркивается, что «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика,  воспитание порядочного и патриотичного человека,  личности,  готовой к жизни в 

высокотехнологичном,  конкурентном мире. Школьное  обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей,   умело 

реагировать на разные жизненные ситуации».  

      Под образовательным пространством мы понимаем систему влияний и условий 

формирования всесторонне развитой личности,  а так же возможности для её развития, 

содержащиеся в социальном и пространственно- предметном окружении.  Образовательное 

пространство школы понимается нами как пространство социальных коммуникаций, 

вовлекающее всех участников образования в процессы освоения,    потребления,  обмена и 

распространения культурных ценностей,  актуализирующиеся их поведением.  
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Развивающий потенциал образовательного пространства школы выступает как совокупность 

условий (факторов),  влияющих на саморазвитие школьников и других субъектов 

образовательного процесса.  

             Для образовательного пространства характерны такие признаки как преобладающе 

позитивное настроение, взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов 

образовательного процесса сложившимися взаимоотношениями;   определенность степени 

участия всех субъектов в управлении образовательным процессом,  их сплоченность и 

сознательность; продуктивность взаимодействия в ходе  образовательного процесса и 

удовлетворенность его результатами.   

              Именно образовательное пространство может выступать в качестве среды 

жизнедеятельности школьников обеспечивающего их личностный рост как обобщенную 

характеристику становления важнейших сфер личности, отражающую процесс осуществления 

человеком отношения к себе и своему способу существования в мире в качестве субъекта 

деятельности и жизнедеятельности.  

               Развитие школы на данном этапе протекает в новых условиях осуществления 

образовательной практики в России. В соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа»  перед образовательным сообществом поставлены задачи 

перехода на новые образовательные стандарты (ФГОС), развития системы поддержки 

талантливых детей, совершенствования учительского корпуса,  изменения школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школы.  

               Успешность решения этих задач, подтверждение конкурентоспособности школы как 

общеобразовательной организации зависит от того, насколько эффективно будет решена задача 

консолидации усилий всех непосредственных участников образовательного процесса 

(педагогов, администрации,   учеников и их родителей).       

 

Принципы современного образования. 

Педагогический коллектив школы,  осуществляет свою деятельность через следующую  

систему принципов: 

1. Принцип единства учебной и неучебной деятельности. 

Педагогическая система школы организована таким образом, что разные виды учебной и 

внеучебной деятельности, в которые включается ученик, взаимно дополняют друг друга либо 

на основе смежности, либо на основе взаимного углубления и продолжения. Взаимная 

дополнительность  учебной и внеучебной форм деятельности образует то сложное 

противоречивое единство, которое является условием и движущей силой развития 

познавательных процессов у учащихся и рождают самостоятельно-творческие способы 

организации работы взрослых и детей. 

2. Принцип коллективизма и личной ответственности. 

Предполагает создание таких педагогических условий, которые дают возможность 

ребенку в ходе обучения получить и осознать опыт жизни и деятельности среди других людей, 

правила, по которым организуется такая жизнь, свое персональное место (роли, статус) в 

группе с соответствующими правами и мерой ответственности. 

Мера ответственности определяется взаимосвязанностью между мерой способностей 

учащегося и мерой его прав в системе человеческих отношений и групповой деятельности, в 

которой он (учащийся) включен. В организации педагогической системы предусматривается 

создание условий получения персонального опыта ответственности ребенка за проявление 

своей личности в деятельности и общении. 

 3.Принцип  гуманизации. 

 Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих 

отношений, главной нормой которых является – гуманность. Этот принцип требует 
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уважительных отношений к каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, 

вероисповедания и мировоззрения. Он предполагает гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития 

личности. Воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Условия реализации данного принципа: 

- добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, основанного на вере в 

возможность каждого ребенка и его собственной вере в достижение поставленных целей, задач; 

- оптимистическая стратегия в определении учебных и воспитательных программ; 

- предупреждение негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

- учет интересов, задатков, склонностей, образовательных потребностей учащихся, их 

побуждение к развитию; 

- формирование у детей готовности к социальной самозащите своих интересов при осознании 

своей социальной защищенности. 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах: 

- необходимо опираться на активную позицию ребенка, его самостоятельность и инициативу; 

- в общении с ребенком должно доминировать уважительное отношение к нему; 

- педагог не только должен призывать к добру, но и быть добрым; 

- педагог должен защищать интересы ребенка, помогать ему в решении актуальных проблем; 

- защита ребенка должна быть приоритетной задачей педагогической деятельности: 

 в классе, группе, школе и других объединениях учащихся педагоги должны формировать 

гуманистические отношения, которые не допускают унижения достоинства детей. 

    4.Принцип индивидуализации. 

 Он предполагает определение индивидуальной траектории физического, психического, 

социального, духовно-нравственного развития каждого ученика, выделении социальных задач, 

соответствующих его индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды 

деятельности с учетом его особенностей, раскрытию потенциала личности как в учебной, так и 

во внеучебной работе, представление возможности каждому ученику для самореализации и 

самораскрытия. 

Условия реализации принципа индивидуальности: 

- диагностика особенностей сформированности социальных сфер школьника; 

- постоянный мониторинг изменений параметров физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития, индивидуальных качеств ученика; 

- выбор специальных средств психолого-педагогического воздействия на каждого ученика; 

- учет индивидуальных качеств, особенностей  сфер ребенка при выборе средств обучения, 

воспитания, развития школьника; 

- предоставление возможности учащимся самостоятельного выбора способов участия во 

внеучебной деятельности, выбора сферы дополнительного образования.  

В практической педагогической деятельности этот принцип реализуется в следующих 

правилах: 

- работа, производимая с группой учеников должна ориентироваться на развитие каждого из 

них; 

- успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не должен негативно влиять 

на воспитание и развитие других; 

- осуществляя выбор воспитательного средства педагогу необходимо пользоваться 

информацией только об индивидуальных качествах учащегося; 

- коррекция обучения, воспитания, развития каждого ученика должна вестись во 

взаимодействии педагогов с учеником и его родителями; 
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- совокупность обучающих, воспитательных средств, используемых педагогами, должна 

определяться с учетом постоянного отслеживания эффективности педагогического воздействия 

на каждого ученика. 

  5.Принцип природосообразности. 

 Он предполагает учет закономерностей природного развития детей, укрепления их 

физического и психического здоровья.  

Условия реализации этого принципа: 

1.Знание каждым участником образовательного процесса особенностей физического, 

физиологического, психического, социального, духовного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

2.Создание программно-методических, материально-технических, финансовых ресурсов для 

оптимального развития ребенка на каждом сензитивном периоде. 

3.Достаточный уровень профессиональной компетентности педагогов, позволяющий им 

применять вариативные технологии, методы, формы и средства обучения, воспитания и 

развития детей в рамках возрастного периода. 

Правила реализации этого принципа:  

1.Содержание, объем информации, выбор средств должен соответствовать особенностям и 

возможностям детского организма. 

2.Педагоги должны ставить перед учащимися посильные, реальные цели, предусматривать 

приемы, средства снятия физического и психического напряжения и переутомления. 

6.Принцип  культуросообразности. 

 Он предполагает обучение, воспитание, развитие, организацию жизни детей в контексте 

культуры. 

Условия реализации этого принципа: 

- содержание образования на всех этапах школы должно включать в себя, все, что нужно 

человеку для строительства и развития собственной личности; 

- введение учащихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой 

системы ценностных ориентаций; 

- обеспечение научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере как основе 

духовного развития; 

- формирование и развитие у учащихся разнообразных способов деятельности, творческих 

способностей необходимых для самореализации личности в познании, труде, научной, 

художественной и других видах деятельности; 

- познание себя, развитие рефлексивной способности, овладение способами саморегуляции, 

самосовершенствование, нравственного и жизненного самоопределения. 

Личностный компонент является системообразующим в содержании образования. 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах: 

- отношение к ребенку должно быть как к субъекту жизни, способному к культурному 

саморазвитию и самоизменению; 

- педагог должен быть посредником между ребенком и культурой. Он вводит ребенка в мир 

культуры, оказывает ему помощь и поддержку в индивидуальном самоопределении в мире 

культурных ценностей; 

- школа должна быть целостным культурно-образовательным пространством, где живут, 

воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и взрослых, происходят 

культурные события, осуществляются творения культуры и воспитание человека культуры. 

                      7.Принцип развития. 

Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного образования участники 

образовательного процесса комплексно и системно формировали все основные компоненты 

развития ребенка: физического, физиологического, психического, социального, духовно-

нравственного. 
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Условия реализации этого принципа: 

- знание и учет особенностей развития детей различных возрастных групп, особенностей 

развития конкретного ребенка; 

- определение четких, понятных каждому участнику образовательного процесса критериев и 

показателей физического, физиологического, социального, духовно-нравственного развития 

ребенка на каждом возрастном этапе; 

- изучение, формирование, коррекция личностного развития ребенка должно быть 

непрерывным и плановым на протяжении всего периода пребывания ребенка в школе; 

- формирование и коррекция компонентов личностного развития ребенка должна проводится 

согласованно со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, педагогами, 

родителями); 

- наличие у педагогов соответствующих профессиональных компетентностей, необходимый 

уровень психолого-педагогической подготовки родителей. 

Правила реализации данного принципа:  

- диагностирование основных критериев и показателей личностного развития ребенка 

проводится 1-2 раза в год; 

- при планировании работы школы, учителей предметников, классных руководителей, других 

узких специалистов должен учитываться уровень 5 основных компонентов актуального 

развития классов, учащихся и показателей зоны ближайшего развития групп, школьника; 

- идея личностного развития ребенка должна быть пронизана во всех направлениях 

деятельности школы и ее социального окружения. 

Указанные принципы, на которых строится педагогический процесс, выражают 

основания позитивной психологии и педагогики, т.е. обеспечивают создание педагогических 

ситуаций доверия и успеха не только для ребенка, но и для педагога. Вместе с тем, эти 

принципы определяют специфику деятельности школы, права и меру ответственности всех ее 

субъектов. 

Планируемые результаты освоение основной образовательной программы  

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 
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направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом  необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С этой целью в 

структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня.  
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
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реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
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• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно"следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; • задавать вопросы; 



43 

 

 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Планируемые результаты освоение основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.        

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

МОУ СОШ №7, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии с ФГОС к числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные  понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
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 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые 

результаты заключаются в формировании: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития метапредметных результатов основными планируемыми результатами 

являются: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия - развитие действия целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является развитие способности к проектированию. 

2.Коммуникативные универсальных учебные действия: 

 развитие действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

3.Познавательные универсальные учебные действия: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное 

обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- 

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы по учебникам и 

учебным пособиям в соответствии с ФГОС ООО получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и инте 
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грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном 

и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как  
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В ходе изучения всех учебных предметов посредством ФГОС ООО обеспечивается 

функциональное развитие обучающихся, которые в результате 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. В результате 

целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
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исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

 усовершенствуют приобретённые на уровне начального образования навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять,  

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных  

 источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин; 

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать резуль-

таты поиска; 

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства; 

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

 смогут использовать информацию для установления причинно- следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. В соответствии с требованиями Стандарта в систему 

планируемых результатов - личностных, метапредметных и предметных  в основную 

образовательную программу МОУ СОШ №7 включены классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые  осваивают учащиеся в ходе обучения и используются в 

процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 
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Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку; 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с  

3) распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

4) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на формирование 

и оценку 

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 ИКТ- компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотруд- 
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ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

На уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 учебных программ по всем предметам обязательной части - Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного 

общего образования приводятся в специальном разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на уровне 

среднего общего образования. 

4. Модель выпускника средней школы 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

1.Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2.Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

(предметам) 

3.Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в организациях  среднего и высшего профессионального образования. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

- трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет технологией; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники; 

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной 

и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального 

развития; 

- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 

I. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 
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д) знание и владение основами физической культуры человека. 

II. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, 

деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

III. Уровень сформированности культуры человека 

Основных компонентов духовно-нравственной культуры: 

 Культуры поведения; 

 Культуры межличностного общения; 

 Культуры быта, одежды; 

 Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

 Экологической, планетарной культуры; 

 Культуры труда; 

 Культуры здорового образа жизни. 
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Раздел IV. 

Цели и задачи образовательной деятельности.                                             
Главной целью Программы развития школы является -  создание условий для эффективного 

развития личности обучающихся  в ходе реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  и удовлетворения социального заказа в новых условиях 

функционирования школы. 

 Школа стремиться создать такую воспитательно-образовательную среду,  которая 

способствовала  самоопределению и самореализации личности ребенка. По ходу своей 

деятельности педагогический коллектив решает задачи по  обеспечению прав ребенка на 

качественное образование на всех уровнях обучения, в условиях перехода школы на личностно-

ориентированное обучение, который в свою очередь опирается на системно-деятельностный 

подход, являющийся одним из основ федерального государственного образовательного 

стандарта.  Реализация преемственности между всеми уровнями обучения; построение 

образовательной практики с учетом региональных, социокультурных традиций в духе уважения 

к своей школе, родному краю, России; содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

формирование культуры здорового образа жизни; развитие ресурсного (материально-

технического, кадрового, научно-методического) обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса; развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации.  

Требования к результату деятельности педагогического коллектива на разных уровнях  

образования можно описать следующим образом: 

-основным и обязательным  условием на всех уровнях образования в школе является 

выполнение федеральных государственных  образовательных стандартов (ФГОС). 

            В соответствии с этим, школа берет на себя следующие обязательства по выполнению 

задач, поставленных в ФГОС на уровне начального общего образования:  программа 

начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования. 

Цели образования, поставленные школой, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности 

школьника в результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться от 

себя самого, начавшего обучение в школе?» 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. Эта 

цель реализуется двумя путями:  

1) Дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная 

авторами системы учебников «Начальная школа XXI века», «Школа 2100».  

2) Организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное 

развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличии ошибок; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 
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 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», а также программ внеклассной деятельности школьников. 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ духовно-

нравственной культуры народов России.  Сохранение здоровья, поддержка индивидуального 

развития, формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается 

системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: 

утренняя зарядка; организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления 

(проведение игр, физминуток), проведение дней Здоровья, релаксационные упражнения.  

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности 

достигается использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», «Школа 

2100» специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. 

Ее сформированность предполагает: умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательной  

организации пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Целями  на уровне основного общего образования  является: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками  основной общей 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся среднего школьного возраста (подростки 11-15 лет), 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривается решением слудующих задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям  ФГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, 

закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в основной 

школе; 

- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 

- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических 

ценностей; 

- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и социально 

здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и навыками 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования детей; 

 - организация  интеллектуальных, творческих соревнований, конкурсов научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта участия в социальных проектах. 

На уровне средней школы: формирование научного стиля мышления, который, являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как 

необходимое условие самообразования; развитие потребности к самосовершенствованию, 

формирование способности к самостоятельному добыванию знаний, умение выбирать 

собственный образовательный маршрут. 

Таким образом педагогический коллектив школы первой своей задачей ставит – 

совершенствование   условий      (организационно-управленческих,  педагогических)   для  

качественной   реализации  основных   образовательных   программ   школы   в   

соответствии   с   федеральным  государственным образовательным стандартом. 

Реализация данной задачи должна происходить за счет:  

- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

     Сегодня невозможно представить современную школу без информационно- компьютерных 

технологий. Ведь их использование открывает для учителя новые возможности и в 

самообразовании, и в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к предмету. Классические 

и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и 

программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее. 
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Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для 

формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Здесь 

имеется в виду умение грамотно пользоваться источниками информации, оценивать ее 

достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями, умение 

правильно организовать информационный процесс. В федеральных образовательных 

стандартах одним из планируемых результатов освоения учебных программ является 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся.  

Причем внедрение современных информационных технологий обучения должно быть 

постепенным: от использования некоторых элементов урока с использованием ИКТ в 

привычном учебном материале до использования электронных учебников. Педагогический 

опыт показывает, что, активно используя в учебном процессе   информационно-

коммуникационные технологии, достигаются высокие образовательные результаты, 

необходимые для жизни в современном информационном обществе, а именно:  

 повышается познавательная активность на основе развития критического мышления и 

умения получать информацию по технологиям Интернет;  

 развиваются коммуникативные навыки работы, как в группе, так и со своими сверстниками 

через Интернет;  

 становление активной творческой и жизненной позиций во всех областях деятельности, 

включая учебную, вплоть до создания собственных образовательных информационных 

ресурсов;  

 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности, межкультурного 

взаимодействия, т.е. воспитание толерантности.  

Использование ИКТ в практике работы образовательной организации открывает большие 

возможности и для совершенствования образовательных педагогических методик, обмена 

опытом и творческого подхода к преподаванию. Основой для этого является накопление 

учебно-методических материалов во внутреннем структурированном информационном 

пространстве школы и использование Интернет-технологий как для оперативного, так и для 

отсроченного общения с коллегами и учениками: электронной почты, форумов, чатов, 

видеоконференций. С развитием цифровых компьютерных технологий в учебную практику 

приходят новые средства, методы и подходы к обучению. Формирование мотивационной 

готовности учителя к использованию информационно-компьютерных телекоммуникаций не 

только в учебных, но и во внеурочной деятельности – важнейший аспект в повышении уровня 

обучаемости учащихся и повышении квалификации учителей.  Активное использование 

информационных технологий учителями на своих уроках повышает заинтересованность 

учащихся в получении дополнительных знаний и компетенции в данной области.  Таким 

образом, в школе должны быть созданы достаточные условия для активного развития данного 

направления и создания единого информационного пространства ОУ, что подразумевает 

использование телекоммуникационных технологий для обмена информацией, обеспечение 

открытого доступа к информации участниками образовательного процесса. Кроме того, 

стремительно развивающийся научно-технический прогресс стал основой глобального 

процесса информатизации всех сфер жизни общества. Уровень и темпы информационно-

технологического развития во многом определяют состояние экономики, качество жизни 

людей, национальную безопасность, роль страны     в мировом сообществе. Это, несомненно, 

усиливает актуальность стратегического направления работы школы. Выпускники школы, 

освоившие различные компетенции в рамках информационно-коммуникационных 

технологий, получают конкурентное преимущество при реализации дальнейшей траектории 

продолжения своего образования.  

  Таким образом, еще  одной задачей школы является - совершенствование информаци-  

онной образовательной среды школы.  

Достижение этой задачи предполагает постановку следующих условий: 
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 совершенствование содержания и технологий  образовательного процесса с целью создания 

единого открытого информационного пространства школы; 

 информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов; 

 повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования 

ИКТ. 

Вместе с тем, опасность чрезмерного смещения фокуса интересов учащихся в сторону 

современных информационно-коммуникационных технологий вызвала необходимость 

построения более продуманной воспитательной парадигмы. По мнению педагогов школы, для 

достижения цели гармоничного развития личности учащихся важно организовать 

уравновешенное, гармоничное образовательное пространство. Поэтому другой не менее важной 

задачей, стоящей перед педагогическим коллективом, является создание обоснованной, хорошо 

продуманной, развитой воспитательной системы работы для преодоления дефицита 

воспитательных воздействий в реальной жизни детей за пределами школы, а также 

корректировки негативных воздействий на ребёнка современной действительности. Так как в 

школе к настоящему времени накоплен весьма интересный опыт проведения воспитательных 

мероприятий, основанных на социокультурных традициях, мы решили сохранить данную 

ориентацию при разработке воспитательной составляющей. Это направление явно  

востребовано на современном этапе развития нашего общества. Опираясь на большой  опыт 

воспитательных традиций, можно успешно проводить работу по пропаганде культурно – 

нравственных ценностей, привлекать родителей к этой работе, объединяя усилия школы и 

семьи, прививать патриотические чувства и уважение к культурному наследию, истории 

России, родного  края.  

Таким образом, наши дети окажутся погруженными в воспитательную среду, которая 

создаст иммунитет к негативному воздействию современной действительности. 

Отсюда следующей задачей школы является – развитие и воспитание личности  обучающихся 

путем освоения ими духовно-нравственных, гражданско- патриотических, трудовых, 

экологических и эстетических ценностей. 

Данная задача должна решаться на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся;  

 - сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности; 

- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов; 

- расширения форм взаимодействия с родителями;  

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

           Коллектив школы понимает, что достижение сформулированных задач возможно лишь 

при решении вопросов  укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни и создания 

безопасных условий  образовательной деятельности. Поэтому еще одной важной задачей  мы 

считаем – совершенствование       условий       для      развития  здоровьесберегающей       

образовательной     среды    школы,  обеспечивающей    формирование  культуры  

здорового  образа  жизни,   совершенствования    работы   системы   социально   -  

психологического  сопровождения  образовательной деятельности  на всех уровнях 

образования.           

Здоровьесберегающая среда в школе предполагает реальную возможность каждому ученику 

получить полноценное образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям, 

потребностям и интересам. Ведение учащимися здорового образа жизни выражается: в 

процессе обучения школьников элементарным приемам здорового образа жизни,  
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профилактическим методикам, оздоровительной, дыхательной гимнастике, самомассажу; в 

привитии учащимся элементарных навыков гигиены путем реализации в процессе обучения 

здоровьесберегающих технологий, проведения физкультминуток, подвижных перемен. 

Проветривания и влажной уборки помещений, чередование занятий с высокой и низкой 

активностью; в организации массовых оздоровительных мероприятий; в совместной работе с 

семьей, что проявляется в пропаганде здорового образа жизни через систему организационно-

теоретических и практических занятий на родительских собраниях.  
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Раздел V.   

Мероприятия по реализации программы.  
 

Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение качественного  образования. 

1.Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС: изучение содержания ФГОС; разработка и 

реализация основной образовательной программы 

школы (по уровням образования) 

 2014 – 2017 гг. 

 

Заместитель 

  директора 

по УВР  

2.Переход на новые программы и учебно-методические  

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения. 
2014-2018 гг. 

заместитель  

 директора 

по УВР 

3. Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ –составляющей. 
2014-2017 гг. 

Заместитель 

  директора, 

руководители 

ШМО, учителя.  

4.Участие в  муниципальной программе 

мониторинговых   исследований  качества 

образования 

2014- 2018 гг. 
администрация 

школы 

5.Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми (индивидуальные и групповые занятия, 

проведение школьных смотров знаний, предметных 

недель, предметных олимпиад) 

 по плану работы 

школы 

заместитель    

директора 

 по УВР 

6.Внедрение инновационных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализации системно-деятельностного 

подхода 

 

 

2014-2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО,  

учителя 

7.Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

 

2014-2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

8.Организация подготовки учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации. 
ежегодно 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

9.Организация подготовки учащихся 11 классов к 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ 
ежегодно 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

2. Изменения нормативно – правовой базы. 

1. Внесение изменений в   локальные акты школы: 

-Устав школы;  

- Правила внутреннего трудового   распорядка; 

- Коллективный договор;  

-Трудовой договор и дополнительные соглашения; 

-Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников школы; 

2014-2015 гг. 

Директор школы,  

заместитель  

директора  
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   -Положение о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников школы. 

-  

3. Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы. 

1.Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей. 

2014-2018гг. 

ежегодно 

заместитель  

директора 

2. Реализация системы повышения квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации разных 

уровней в том числе по ФГОС. 

 

2014-2018гг. 

постоянно, по 

плану 

заместитель 

директора 

3. Аттестация педагогических работников на 

квалификационную  категорию либо на соответствие 

занимаемой должности. 

Ежегодно, 

 по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

4.Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов и 

пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней и т. д. 

 

2014-2018гг. 

 

 

заместители  

директора 

5.Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО. 

 

2014-2018гг. 

 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

6.Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием 

современных образовательных технологий; проблемно-

диалогических уроков и т.д. 

 

2014-2016 гг. 

 

заместители  

директора 

7. Активизация и стимулирование исследовательской и 

инновационной  работы педагогов 
2014-2016 гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

8. Участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства  
ежегодно 

заместители  

директора 

9.Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

2014-2018 гг. 
Педагогический  

коллектив школы 

4. Совершенствование воспитательной системы  школы. 

1.Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.  

 

2014-2018гг.,   

заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

 руководители 
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2.Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания школьников. 

Детская организация «Юный защитники правопорядка», 

«Юные участники дорожного движения» 

2014-2018гг.,  заместитель 

директора по ВР,  

классные  

руководители 

3. Открытие мемориальной доски ветерана боевых 

действий  Мельникова 
Апрель 2014 гг. 

Заместитель  

директора по ВР 

4. Совершенствование системы включения 

обучающихся в реальную деятельность системы 

управления школы на принципах самоуправления через 

Совет старшеклассников, детской организации  

«Салют». 

 

2014-2018гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, классные  

руководители 

5.Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, оказание шефской помощи 

ветеранам. 

 

 

2014-2018гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, классные  

руководители 

6.Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки в 

микрорайоне операция «Птицеград», высадка саженцев 

деревьев и кустарников, поддержка сирот и людей, 

оказавшихся в социально опасной ситуации и т.п., акции 

«Помоги  детям поделись теплом») 

 

2014-2018гг.  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатый, классные 

 руководители 

7.Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями города, района 

2014-2018гг. Коллектив школы 

8. Сотрудничество с организациями ветеранов ВОВ и 

локальных войн (проведение встреч с учениками, 

классные часы, поздравления ветеранов войны и труда с 

праздниками, организация для них праздничных 

школьных концертов) 

       ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

классные руково-

дители 

9.  Месячник по военно –патриотическому воспитанию 

школьников 

 ежегодно, 

февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

классные руково-

дители 

5. Обеспечение сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов. 

1.Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. 

 
Ежегодно  

заместитель 

директора 

 по ВР, 

медработник школы 

2.Совершенствование работы по организации  школьного 

питания, улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов. 

2014-2018гг. ответственный  

за школьное 

питание,  

медработник школы 

3.Проведение административного обхода школы с целью  

контроля выполнения санитарных  норм и  правил в 

помещениях школы. 

Постоянно 

директор школы,  

заместители  

директора 

4.Дальнейшее внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены).  

Постоянно 
учителя школы, 

медработник 

5.Безопасность: Установка пропускных турникетов на  

входе в здание  школы. 

апрель-май 

2014 
Директор 
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5.Организация лекториев по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, табакокурения, для 

учащихся (совместно с заинтересованными 

организациями). 

Ежегодно 
социальный педагог, 

медработник 

6.Проведение «Дней здоровья».  

Регулярное проведение спортивных соревнований,  и 

праздников на всех степенях обучения. 

 2 раза в год 

 

постоянно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры,   

классные 

руководители. 

7.Реализация программы «Здоровье», а также иных 

проектов, связанных с организованным досугом 

школьников и их семей (поддержание и развитие 

здоровья). 

 

2014-2018гг. 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя физической  

культуры, классные 

 руководители 

8.Организация для педагогов спортивных занятий, 

мероприятий  на базе школы (тренажерный зал, 

спортивный  зал). 

по  мере 

необходимости  

  Руководитель 

ШМО физ. культуры 

9.Разработка информационной страницы по проблеме 

здорового образа жизни на школьном сайте. 

2014 г. заместители 

директора по ВР, 

ответствен. за сайт 

10.Внедрение и совершенствование различных форм 

дополнительного образования (кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.), направленных на формирование 

ценности здорового образа жизни. 

2014-2018гг.  заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической  

культуры. 

11.Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного комплекса школы через реализацию 

программ дополнительного образования обучающихся 

спортивно-оздоровительной направленности. 

2014-2018гг. заместитель  

директора  

по ВР 

6.Совершенствование процесса информатизации образования. 

1.Диагностика потребностей всех участников 

образовательных отношений  в формировании ИКТ-

компетенции 

2014-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

2. Формирование ИКТ-компетентности участников 

образовательных отношений (по потребностям).  

2014-2018гг. заместитель 

директора по УВР,  

учителя информ. 

3.Совершенствование методики работы педагогов с 

электронными образовательными ресурсами нового 

поколения 

2014-2018гг. заместитель 

директора  по УВР 

4.Обеспечение процессов преподавания различных 

предметов и направлений воспитательной работы 

программными продуктами и ИКТ- оборудованием 

2014-2018гг. заместители 

директора по УВР, 

ВР 

5.Организация и расширение школьной локальной сети 2014-2018гг. Ответственный за  

локальные сети  

6.Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2014-2018гг. Ответственный за  

Школьный сайт 

7. Организация ИКТ- взаимодействия школы с 

участниками образовательных отношений и  

социальными партнерами 

2014-2018гг. заместители 

директора  по УВР 
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8.Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2014-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 

учителя- научные 

руководители 

9.Организация конкурсов компьютерных презентаций для 

учащихся 

 

2014-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 

учителя- научные 

руководители 

11. Дальнейшее расширение  участия педагогов в  

образовательной сети «Дневник. ру». 

2014-2016гг. Педагогический 

коллектив 

  11. Обмен опытом работы с другими ОУ   
2014-2018гг. 

Педагогический 

коллектив 

  12. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий с целью демонстрации опыта в 

использовании ИКТ. 

2014-2018гг. 
Педагогический 

коллектив 

7. Работа по формированию положительного образа школы  

в городе и микрорайоне. 

1.Публикация статей, материалов о достижениях школы 

в районных СМИ  «Балашовская правда», «Город», в 

электронных СМИ,  организация репортажей о школе 

телекомпанией «Балашов». 

Постоянно 
Зам. директора по 

УВР  

2.Проведение семинаров,  общешкольных родительских 

собраний, консультаций, родительского всеобуча.  
Постоянно 

Зам. директора по 

УВР  

3.Проведение вечера встреч выпускников Ежегодно 
Зам. директора по 

ВР  

4.Поддержание положительного имиджа школы на 

школьном сайте. 
Постоянно 

Зам. директора по 

УВР  

Ответственный за 

сайт 

5.Публикация ежегодного публичного доклада в СМИ, 

на  сайте школы 
Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР  

6.Выступление  директора школы с ежегодным  

публичным докладом перед  общественностью 
Ежегодно 

Директор школы  

 

1 . Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, центром «Семья», ДЮСШ, Музыкальным 

училищем, детской библиотекой, выставочным залом, 

краеведческим музеем и другими.    

Ежегодно 
Директор школы  

 

2.Привлечение внебюджетных  средств для  развития 

школы 
Ежегодно 

Директор школы  

 

3.Развитие системы социального партнерства. 
Ежегодно 

Директор школы  

 

8.  Взаимодействие с родителями обучающихся. 

1.Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего 

ребенка 

2014-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора 

 по ВР 
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2.Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-технической 

базы школы 

2014-2018гг. заместитель 

директора  

по ВР, АХР 

3.Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 

2014-2018гг. заместитель 

директора  

по ВР 

4.Организация консультаций для родителей по вопросам 

развития детей, итогам психодиагностических 

исследований и медицинских осмотров 

2014-2018гг. заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

5.Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

2014-2018гг. заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

6.Обеспечение ИКТ- взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

при помощи сайта школы, системы электронных 

дневников и журналов 

2014-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 

классные  

руководители 
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Раздел VI.  

Ожидаемые  конечные результаты программы. 

В результате выполнения поставленных задач, мы ожидаем получить следующие конечные 

результаты:  

 достижение и обеспечение  заданного качества образования  на заявленном уровне; 

 повышение доли обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования; 

 благоприятные показатели уровня воспитанности обучающихся со стороны 

местного сообщества; 

 прохождение курсов повышения квалификации  учителей по программам введения 

ФГОС  ООО  и СОО; 

 повышение доли учителей, эффективно использующих современные 

информационные технологии в образовательном процессе;  

 создание условий, благоприятно влияющих на формирование здорового образа 

жизни;  

 обеспечить создание безопасной среды пребывания всех участников 

образовательных  отношений. 

Управление  школой. 

               В школе  сложился государственно-общественный стиль управления. Работа 

Педагогического коллектива планируется в соответствии с задачами образовательной политики 

государства,  с учетом потребностей и пожеланий социума.  В разработке нормативных 

документов,   регламентирующих деятельность школы,  активное участие принимает  

Управляющий совет школы.  

              Поскольку качество образования во многом зависит от качества образовательной 

деятельности  и соответственно от качества профессиональной подготовки, возникает  

необходимость изучать уровень компетентности педагогов школы относительно современных 

требований, предъявляемых к школе. Исходя из этого, необходимо совместно с Управляющим 

советом усовершенствовать систему стимулирования,  которая учитывает конкретные 

результаты,     достигнутые учителями в организации учебно-познавательной  деятельности,  и 

активизирует усилия, вкладываемые в устранение выявленных проблем,  их вклад в 

результативность деятельности школы.  

                   С переходом школы в статус бюджетной организации возникла необходимость 

расширения государственно  –   общественного управления через возможное создание 

Попечительского Совета с целью привлечения дополнительных источников финансирования 

школы и эффективного расходования финансовых ресурсов для повышения качества 

образования.  

    Разрабатывая программу развития, мы прежде всего, принимали во внимание роль и 

значение социального аспекта в образовании, который выражается в двух позициях: 

во-первых, процесс образования развивается в контексте социального взаимодействия 

как одна из подсистем социальной системы, в которой формируются устойчивые образцы 

поведения; 

во-вторых, образование рассматривается в качестве одного из важнейших институтов 

общества, выполняющего ряд социальных функций. 

Исходя из данных позиций, инновационные процессы в нашей школе должны 

способствовать: 

- изменению подхода к формированию отношений между участниками образовательного 

сообщества в силу отхода от субъектно-объектного принципа построения взаимоотношений 

и включения всех в процесс демократичного обсуждения принимаемых решений; 
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- цели деятельности должны быть более личными целями для всё большего количества 

участников образовательного сообщества; 

- изменению характера контроля, вместо жесткого контроля усиливается роль самоконтроля  

и взаимоконтроля; 

   - развитию ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

    - активной поддержке школы со стороны общественности; 

  -расширению государственно-общественного управления и общественной экспертизы 

образования; 

  - перевод деятельности школы на качественно новую ступень – школа не только 

образовательная организация, но и как один из центров развития гражданского общества на 

местном уровне; 

 - изменению детско-взрослого сообщества с позитивного принятия школьного уклада к 

инициированию гражданских акций и общественно полезной деятельности. 

Все  эти процессы должны содействовать в совершенствовании школьного образовательного  

пространства в деле  формирования всесторонне развитой личности обучающихся. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


