
 1 

Муниципальное     бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

 «Общеобразовательная Долгощельская    средняя   школа   Мезенского  района» 

 



 2 

 

Содержание образовательной программы 

Пояснительная записка 

I модуль. Предназначение программы.  

1.1. Цели и задачи школы . 

1.2. Приоритетные направления программы. 

II модуль. Информационная справка о школе. 

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы.                                  

2.2. Кадровое  и материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

III модуль. Аналитическое обоснование программы.    

IV модуль. Учебный план, пояснительная записка.  

V  модуль. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

VI модуль.  Воспитательная система школы. 

VII модуль.  Критерии, показатели  реализации  образовательной 

программы. 

VIII модуль. Программное и учебно-методическое обеспечение          

образовательного процесса.   

IX модуль.  Управление реализацией образовательной программы.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Пояснительная записка. 
 Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Долгощельская   средняя  школа Мезенского района» представляет собой 

нормативно-управленческий документ, который определяет содержание и основные 

направления обучения, воспитания и развития обучающихся, а также характеризует специфику 

организационного, научно-методического,  кадрового  обеспечения  педагогического  процесса  

и  образовательной среды школы. 

  Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ 

«Долгощельская  средняя  школа Мезенского района». 

  Подготовке программы предшествовал анализ деятельности школы: выявлены и 

систематизированы образовательные потребности и  возможности общества и окружающего 

школу социума; сделан анализ деятельности школы за весь период ее существования 

(традиции, достижения, нерешенные проблемы); определен уровень профессионализма, 

интересов и наклонностей членов педагогического коллектива школы.   

     

В программе выделено 9 модулей. 

В первом модуле «Предназначение программы, цель» дается обоснование программы и 

раскрывается ее цель. 

Во втором модуле «Информационная справка школы» дано описание кадрового 

потенциала школы. 

В третьем модуле «Аналитическое обоснование образовательной программы» отражены 

результаты работы педагогического коллектива за предшествующий период.  В модуле 

описаны особенности организации учебно-воспитательного процесса, которые стали 

определяющими в результатах, характеризующих качество образования учащихся.   

В четвертом модуле «Учебный план»  дано обоснование учебного плана школы. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса рассмотрено в пятом 

модуле.  

В пятом  модуле «Особенности организации учебно-воспитательного процесса»  

раскрыты режим   работы школы и система движения внутришкольной информации,  

обеспечивающей согласованность деятельности всех подразделений и организационных 

структур и гарантирующих слаженность функционирования школы как общеобразовательного 

учреждения, обоснованы основные направления развития дополнительного образования и 

принципы разработки программ, определены ведущие цели и задачи.  

В шестом модуле «Воспитательная система школы» представлена концепция развития 

воспитательной системы,  в рамках которой развивается и предполагается дальнейшее развитие 

воспитательного процесса. 

В седьмом  модуле «Основные мероприятия по реализации программы» рассмотрены 

методы обучения и воспитания, способствующие развитию учащихся, описано 

профессиональное развитие  педагогического коллектива,  спрогнозирован планируемый 

результат, который представлен в модели выпускника. 

В восьмом модуле описано  программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

«Управление реализацией образовательной программы» представлено в девятом модуле, 

где обоснованы основные критерии успешности реализации образовательной программы. 
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I модуль. Предназначение программы. 

1.1. Цели и задачи школы . 

 
Цели и задачи образовательной программы определены на основе анализа развития 

школы в предшествующий период, социально-экономического положения школы, текущего 

состояния системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и 

внутреннего потенциала школы. В программе представлены основные концептуальные 

положения функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика её 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и   идеи,  

имеющиеся  в  реализуемых  школой  образовательных   программах. 

 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с 

учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и кадровых возможностями 

школы. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы основного общего и  среднего  общего  образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и среднего  

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
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— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Приоритетные направления работы школы 

 Улучшение содержания  и технологии образования. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Формирование информационного пространства, применение информационных 

технологий в различных дисциплинах. 

 

 



 6 

II модуль.  Информационная справка о школе. 

 

2.1 Общие сведения об образовательном учреждении:  

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Долгощельская  средняя  школа 

Мезенского района». 

2. Местонахождение:  164761.  Архангельская область, Мезенский  район, с. Долгощелье, 

ул. Набережная  д. 9 

3. Устав: утверждён  Постановлением  главы администрации муниципального 

образования «Мезенский район» № 580 от 22.12. 2015 года. 

4. Учредитель: Администрация муниципального образования «Мезенский район». 

5. Организационно – правовая форма: учреждение. 

6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 29 № 001917926 

7. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  

Серия 29 № 001992945 

Свидетельство  о праве на земельный участок: 29-АК 352140. 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 29Л01 № 0001314 

регистрационный № 6277 от 08.06.2016  года. 

10. Имеется филиал «Соянская   средняя   школа, адрес филиала: 164763 Архангельская 

область, Мезенский  район, д. Сояна, ул. Школьная  д. 13 

11. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя (1- 11 классы); в филиале пятидневная (1 

класс) и шестидневная учебные недели (2- 9 классы),  

      35 и 45-минутная продолжительность урока. 

12. Адрес электронной почты:dolgschool @yandex.ru 

13. Адрес  сайта: dolgchool.ucoz.ru/index.htm 

 

 

Виды образовательной деятельности: 

 

Образовательная программа дошкольного образования/ 4 года/ 

Образовательная программа начального общего образования/ 4 года/ 

Образовательная программа основного общего образования/ 5 лет/ 

Образовательная программа среднего  общего образования/ 2 года/ 
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2.2. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров. 

2.2.1. Сведения об администрации: 

Должность ФИО Квалификационная 

категория 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

УР 

Руководитель филиала 

Шуваева О.Л. 

Попова Л.А. 

 

Шуваева Н.Е. 

 

Крапивина О.В. 

I 

 

2.2.2. Сведения о педагогических работниках: 

Показатель Количество % от общей численности 

Всего педагогических 

работников (школа/ 

интернат). 

28 100% 

Укомплектованность штата 

педагогических работников 

28 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

- высшее образование 

- среднее профессиональное 

образование 

 

 

21 

7 

 

 

75 % 

25 % 

Квалификационная 

категория: 

- высшая 

- первая 

-соответствие занимаемой 

должности 

 

 

1 

7 

17 

 

 

 

4 % 

25 % 

61 % 

Структура педагогического 

коллектива: 

- учитель 

- воспитатель ГПД 

- воспитатель детского  сада 

 

 

 

23 

1 

4 

 

 

82 % 

4 % 

14 % 

 

 

 

III модуль. Аналитическое обоснование программы. 

 
Образовательная программа школы составлена на 2015-2016 учебный год, она 

определяет основные направления  и принципы функционирования и развития школы на 

указанный период. 

Реализуя образовательную программу, школа работает по следующим направлениям: 

- личностная ориентация и интенсификация образовательного процесса; 

- повышение качества образования; 

- антропологическая и социальная ориентированность образования; 
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- создание условий, способствующих профессиональному росту и изменению 

профессионального самосознания педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- реализация воспитательной системы школы, направленной на развитие личности 

обучающихся, их творческих способностей. 

 

Принципы современного образования,  реализуемые в школе: 

 Принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности, гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

 Принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития». Это использование методик, которые направляют  педагогический 

процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, 

обеспечивают оптимизацию умственной деятельности ученика, позволяют реализовать самые 

разнообразные навыки и умения обучающихся. 

 Принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ 

воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого школьника. 

 Принцип дифференциации, предполагающий формирование классов с учетом 

индивидуальных особенностей учеников. Он позволяет сделать реальностью такой принцип 

государственной политики, как «…общедоступность образования, адаптивность системы  

образования к уровням и особенностям развития и подготовки школьников».  

 Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства  и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

 Принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющий все три ступени полного среднего образования и 

предусматривающей установление преемственности школы и вузов. 

Все принципы, лежащие в основе программы, ориентированы на личность ребенка 

и создания в школе условий  для:  

- достижения нового качества полного   среднего  образования в условиях 

благоприятной, психологически комфортной среды; 

- развития личности обучающихся, раскрытия потенциала творческих способностей, 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся  на основе духовных ценностей 

отечественной культуры и культуры народов мира. 

       Программа ориентирована на работу с обучающимися различных уровней усвоения, 

развития и воспроизводства ЗУН, предрасположенных как к обучению в вузах,  так и в системе 

начального и среднего профессионального образования, а также к началу трудовой 

деятельности. Разрабатывая программу, педагогический коллектив школы исходил из  

потребностей общества на образовательные услуги, социального заказа родителей и 

государства, реальных возможностей школы, максимального и гибкого удовлетворения 

образовательных запросов детей.  
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IV модуль. Учебные планы МБОУ «Долгощельская средняя  школа  

Мезенского района» на 2016-2017 учебный год. 

 
Пояснительная записка к учебному  плану II ступени обучения  - основного общего 

образования - муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Долгощельская средняя школа Мезенского района»  на 2016-2017 учебный год. 

        
 Учебный план классов II ступени обучения  является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
образовательных областей по составляющим его частям. 
         В 2016-2017 учебном году обучающиеся 5 и 6 классов   обучаются  по ФГОС ООО. 

       Учебный план  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Долгощельская 

средняя школа Мезенского района»  (5-6  классы)  разработан на основе следующих 

документов: 

  Закона Российской Федерации "Об образовании"; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования »; 

 Инструктивно – методического письма Министерства образования и науки 

Архангельской области от 11.06.2015 г. №209/02-09/4241 «Об учебном плане 

основного общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 
образовательного процесса, требований санитарных правил установлен следующий режим 
работы: 
          *   5 дневная неделя с продолжительностью урока 45 минут в 5 - 9 классах.  
          *   Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы -34 недели. 
     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, которые направлены на достижение результатов, 
определяемых ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.        
         Обязательная (инвариантная) часть представлена следующими учебными предметами: 
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, история, география, 
биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 
         В инвариантной части плана  в предметной области «Филология» предусматривается 
изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю, изучение 
английского языка предусматривает 3 часа в неделю. Предмет математика изучается 5 часов в 
неделю в предметной области «Математика и информатика». В область «Общественно-
научных предметов» входят учебные предметы: история (2 часа в неделю), география (1 час в 
неделю). Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час 
в неделю). Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 
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изобразительным искусством по 1 часу в неделю. На предмет «Технология»  отведено 1 часа в 
неделю.        
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей).  Она   представлена предметами: 
информатика - 1 час в неделю с целью формирования компьютерной грамотности учащихся, 

знакомства с терминологией предмета, приобретение навыков работы в стандартных 
приложениях операционной системы Windows, «Физическая культура» - 1  час  использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания. 

 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  реализуется  через  
внеурочную  деятельность . 
         Максимальная нагрузка учащихся не превышает допустимую. 
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  по 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе,  4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 
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классах. Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3   часа,                     в 7-8 

классах - 2 часа, в 9 классе - 3 часа. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». В 9 классе учебный 

предмет «Родной язык (русский)» будет изучаться во II полугодии по 1 часу (за год 17 ч), 

учебный предмет «Родная литература (русская)» -  в I полугодии по 1 часу (за год 17 ч). 

 Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» представлена 

учебными предметами «Английский язык», « Немецкий язык».  Учебный предмет «Английский 

язык» изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю. 

Второй иностранный язык (немецкий язык ) вводится в объеме  34  часов  в год в 9-ом классе.      

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 

в 5, 6 классах и « Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах, «Информатика в 7-9 классах» Учебный 

предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах по 5 часов в неделю. В 7-9 классах на 2 

предмета- алгебра 3 часа и геометрия 2 часа. В учебный план 7-9х классов вводится предмет 

«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю.   

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». История изучается в 5 классе по 2 часа в неделю 

и представлена модулем «Всеобщей истории», в 6-8 классах изучается в объеме 2-х недельных 

часов и представлена двумя модулями «Всеобщая история» и «история России», в 9 классе - 2 

часа. Учебный предмет « Обществознание » изучается в 6-9х классах по одному часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6х классах по одному часу в неделю, в 7-9 х 

классах - 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Естественно научные предметы» представлена предметами 

 «Биология», «Химия» и  « Физика». В 8-9-х классах  на предмет отведено   «Химия»- 2 часа в 

неделю, Физика -   по 2 недельных часа в 7-9 классах. 

На учебный предмет «Биология» в 5-7 классах выделен 1 час в неделю, в 8-9  классах    

выделено 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) является обязательной в структуре учебного плана образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы основного общего образования. ОДНКНР 

изучается в 5,6, классах по 0,5 часа в неделю.   

 Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура».   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9-х классах по 2 часа в неделю.  В  8-9-

х классах ведется курс «Основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство».   Изучается  в 5-7-х классах по два часа в неделю, построен по модульному 

принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются как отдельные учебные предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю). В 8-9 классах данная предметная область представлена учебным 

предметом «Искусство» (1 час в неделю). 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-х классах по два часа в неделю, в 8 классе 1 час 

в неделю. Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

школьных мастерских.  

Часть, формируемую участниками образовательного процесса,  на ступени 

основного общего образования представляют  учебные предметы:   «Обществознание»   - 1 

час в неделю в 5 классе   в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» в последующих классах, в 7 классе добавлен 1 час биологии, 1 час химии в 

целях пропедевтики. 

 В  5,6  классах отводится по 1 часу на учебный курс «В современном  мире информатики». В 8 

и 9 классах – по 1 часу на предмет «Черчение».   
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 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-

ых классов представлены в таблице:  

 

класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5-7 русский язык Диктант с грамматическим заданием  

8-9 Русский язык Проверочная работа 

5-9 литература тест 

5-6 математика контрольная работа 

7-9 алгебра контрольная работа 

7-9 геометрия тест 

5-9 информатика проект 

5-9 английский язык тест 

5-9 история тест 

5-9 география тест 

5-9 обществознание тест 

7-9 физика тест 

5-9 биология тест 

5-9 музыка проект 

5-9 изобразительное искусство проект 

5-9 технология проект 

5-9 ОБЖ тест 

5-9 физическая культура сдача норм ГТО, подготовительная группа – 

защита рефератов. 

 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 учебная нагрузка   в 5 классе - 29 часов, в 6 классе –  30 часов, в 7 классе -  32 

часа, в 8 классе  33 часа, в 9 классе - 33 часа и соответствует предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный  план основного общего образования ФГОС ООО  

(2020 – 2021 уч. год/ 5-ти дневная неделя) 
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V модуль. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык         0,5/17 0,5/17 

Родная 

литература 

      0,5/17 0,5/17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

    1/34 1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

      

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 0,5/17 0,5/17    1/34 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Искусство    1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/68  7/238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика 1/34 1/34    2/68 

 Обществознание 1/34     1/34 

 Биология   1/34   1/34 

 Химия   1/34   1/34 

 Черчение    1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО 28,5/969 29,5/1003 31/1054 31/1054 33/1122  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная уч. неделя) 

29/ 30/ 32/ 33/ 33/ 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная уч. неделя) 

32/ 33/ 35/ 36/ 36/ 172/ 
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Содержание школьного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа работает в режиме пятидневной (для обучающихся  1 класса)  и шестидневной 

рабочей недели (для обучающихся 2-9-х классов) с продолжительностью уроков 45 минут, 

продолжительностью перемен 10 минут, две большие перемены 20 и 15 минут. Работа 

осуществляется в одну смену.  

 

Начало учебного года –1 сентября 2015 г. 

Продолжительность учебного года: 

                         В 1 классе – 33 учебные недели; 

                         Во 2-9  классах – 34 учебные недели; 

 

      Индивидуальные, групповые  занятия, работа кружков, секций осуществляется в 

соответствии с расписанием  после окончания учебных занятий. 

 

 

 

 

Перечень реализуемых основных и дополнительных программ 

- овладение общекультурными ценностями; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- повышение эрудиции, расширение кругозора; 

-  раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося; 

- формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

- профессиональное самоопределение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- освоение знаний, 

умений и навыков, 

определённых 

стандартами 

образования; 

-усвоение 

универсальных 

способов познания, 

овладение 

средствами 

мыслительной 

деятельности, 

дающих 

возможность 

заниматься 

активным 

интеллектуальным 

творчеством. 

-качественное усвоение 

обучающимися 

стандарта образования; 

-занятия двигательной 

активностью; 

-индивидуальные 

консультации по 

выполнению 

домашнего задания; 

- развитие навыков 

корректной полемики, 

умений логично, 

аргументированно 

излагать свои мысли, 

ориентироваться в 

информационной 

среде; 

-введение 

предпрофильной 

подготовки. 
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№п/п наименование основная или 

дополнительная 

нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее 

образование 

основная 4 года 

2. Основное общее образование основная 5 лет 

 

3. Среднее  общее   образование основная 2 года 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Аттестация обучающихся  – это один из основных показателей оценки качества обучения. В 

Законе Российской Федерации «Об образовании» (статья 58) сказано, что «образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы промежуточной аттестации обучающихся». 

В школе разработана система промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Общеобразовательная Долгощельская средняя школа 

Мезенского района» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом общеобразовательной организации. 

1.2.Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) 

является локальным актом общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля обучающихся.   

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

1.5.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах в 

течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных классах.  

1.6.Целью аттестации являются: 

      Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

      Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

      Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

      Контроль выполнения учебных программ. 

1.7.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

          годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

         четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации; 
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         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

                Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.9. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) или словесного (оценочного) суждения.  

  

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 

учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель руководителя Учреждения по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по учебной 

работе на каждую четверть, утверждается руководителем Учреждения и является открытым для 

всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).  

2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.8.При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение которых отводится 34 

и менее часов в год, применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала.  
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2.9.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.7. и п.2.8. 

2.10.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки п о 5-балльной системе. 

2.11.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.12.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся 

в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

2.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,      

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.14.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного  

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких  обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

  

           3.Содержание, формы и порядок проведения  четвертной   промежуточной 

аттестации 
3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 кл.)  и полугодовая (10-11 классы) 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть). 

3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более оценок.   

3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется. 

3.5.Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае обучающиеся или их 

родители (законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы 

о  желании пройти четвертную  аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в каникулярное 

время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и 

проводится аттестация данных обучающихся. 

3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

  

       4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов 

являются: русский язык и математика, в 5-8 и 10 классах - русский язык и математика и один 

предмет по выбору обучающихся  в рамках учебного плана текущего года. 
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4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  

контрольных диагностических работ.  

4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тест и др. 

            К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, зачет, 

билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

4.4.Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета Учреждения 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при годовой 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя Учреждения и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования и статусом Учреждения, согласовываются с методическим объединением учителей 

по предмету, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

4.6.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды. 

4.7.На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены от 

годовой аттестации обучающиеся: 

 -    имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном  

          году; 

       пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

       выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

       отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

       по состоянию здоровья; 

       в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

       в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

4.8.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

4.9.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

 4.10.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации. 

 4.11.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

4.12.При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие «итоговая» 

отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками. 

 4.13.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой 

и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления. 

4.14.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного 

года. 

4.15.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в дневники 
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обучающихся, в том числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 4.16.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 4.17.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

 4.18.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

4.19.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4.20.Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 

проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  

     5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

5.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

5.9 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 
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5.11.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

 

     6.Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 
6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

       разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

       проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

 

Каждый ученик аттестуется в 4 четвертях (3-9 классы), обучающиеся  2-х класса 

аттестуются с первого полугодия. На основе этой системы аттестации выставляется годовая 

оценка. 

 В конце каждого полугодия проводятся  письменные итоговые контрольные работы по 

основным предметам. В течение года проводятся устные опросы, контрольные работы, зачеты, 

тесты. 

 Особое внимание уделяется творческой работе мотивированных и способных 

школьников, организуется проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

завершающим этапом которой является научно-практическая конференция, защита творческих 

работ и исследовательских проектов.  

Решением  педагогического совета школы формы  контроля и учета знаний 

обучающихся таковы: контрольные работы, тестирования, административные срезы знаний, 

диагностика уровня обученности, успешности, воспитанности и развития обучающихся. 

 В качестве основной оценки, контроля и учета знаний обучающихся в школе 

используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. Она используется при 

определении уровней ЗУН по результатам контрольных работ, срезов, диктантов, 

самостоятельных работ, индивидуальных ответов обучающихся. 

 Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную и 

развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность к уровню знаний и навыков обучающихся. Полнота и всесторонность 

обеспечивается включением в содержание его всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, 

но и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков. Систематичность контроля 

отражается в журнале. Журналы проверяются  учителем школы, ответственным за выполнение 

функций заместителя по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля. 

 По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В старших 

классах применяются следующие методы контроля: защита рефератов, выступление на 

семинаре, проведение экскурсий в младших классах, административные контрольные работы и 

другие. Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, 

позволяет отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с помощью разработки индивидуальных 

программ по различным предметам, а также корректировки часов школьного компонента. 

 С целью выявления преемственности и непрерывности усвоения  обучающимися 

учебного материала при переводе их в следующий класс, а также для повышения 
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ответственности учащихся за освоение стандартов образования школа оставляет за собой право 

использовать промежуточную аттестацию и переводные экзамены в 5-8 классах. 

 

 

 Система дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Дополнительное образование – особая подсистема общего образования, обеспечивающая: 

- развитие интересов и способностей личности; 

- ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора содержательной 

деятельности; 

- развитие социального и профессионального самоопределения. 

 Дополнительное образование является дополнением к основному базовому образованию, 

предполагающим расширение и углубление базовых знаний и превышающим базовый учебный 

курс, т.е. ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки образовательных программ, 

работа с одарёнными детьми. 

Работа дополнительного образования в школе строится на принципах 

природосообразности, индивидуальности, гуманизации, демократии, непрерывности, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма 

деятельности, дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

учащегося. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенциал 

обучающихся, способствующих развитию мыслительных и творческих возможностей, 

укреплению здоровья и профессионального самоопределения учеников; 

-создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству; 

-социальная адаптация и реабилитация учащихся на основе духовных ценностей отечественной 

и мировой культуры; 

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная функция –  каждый обучающийся или воспитанник общеобразовательного 

учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, 

а также получить подготовку в интересующим его виде деятельности; 

- социально-адаптивная функция – занятия в кружках, секциях  позволяют значительной 

части обучающихся (особенно неуспевающих в учёбе или не соответствующих школьным 

требованиям в поведении) получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия,  

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

- коррекционно–развивающая функция – учебно-воспитательный процесс  дополнительного 

образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и физические способности 

каждого ребёнка, а также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии; 

-воспитательная функция – содержание и методика работы детского творческого 

объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств 

личности, в формировании коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма. 

 Организационные формы дополнительного образования: 

1) Формы организации детских объединений: 

- кружки; 

- секции. 

2) Формы учебных занятий: 

- занятия в учебных кабинетах; 

- экскурсии. 

3) Массовые формы учебной работы: 

- концерты; 

- выставки; 
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- конкурсы; 

- фестивали; 

- творческие отчеты; 

- творческие проекты; 

Вся творческая работа обучающихся представляется для родителей на Днях открытых 

дверей школы. 

Работа с родителями. 
    Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции. 

Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

 Правовое просвещение родителей; 

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 Оказание родителями материально-финансовой помощи школе; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 Организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы (определяется задачами): 

 Ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей; 

 Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования 

(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Декларация прав человека и ребенка, Устав 

школы, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и др. локальные акты 

школы); 

 Совместные занятия родителей с детьми (походы, экскурсии, КТД); 

 Совместное оценивание уровня воспитанности детей; 

 Совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия); 

 Забота о многодетных и малообеспеченных семьях; 

 Участие в школьном самоуправлении; 

 Материально-финансовая помощь школе, классу (ремонт, благотворительность, 

спонсорство); 

 Совместное планирование и анализ работы. 

Форма работы – это способ организации совместной деятельности и общения 

педагогов и родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм взаимодействия. 

 Наиболее распространенные коллективные формы: родительские собрания (классные и 

общешкольные); дни открытых дверей; «круглые столы»; конференции по обмену опытом 

воспитания; родительский лекторий; вечер вопросов и ответов; диспут; встречи с 

администрацией, учителями класса. 

Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые 

консультации; практические занятия с родителями; тренинг; встречи с отцами. 

 Индивидуальные формы: беседа; консультация; выполнение индивидуальных 

поручений; совместный поиск решения проблемы; переписка. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей: 

 Формы познавательной деятельности (общественные смотры знаний, творческие отчеты по 

предметам, дни открытых уроков, турнир знатоков). 

 Формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант, сбор макулатуры). 

 Формы досуга (праздники, концерты, спектакли, просмотр кинофильмов и спектаклей, 

соревнования, конкурсы, КВН, семейные конкурсы). 

Методы работы – информирование, обмен опытом, совместная деятельность, 

индивидуальная деятельность родителей, исследование, взаимопосещение занятий родителей с 
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обучающимися. Выборочное посещение семей, стимулирование родителей за индивидуальное 

воспитание и совместную работу со школой. 

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями: 

 Наличие организационной структуры в работе с родителями; 

 Обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей; 

 Позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

 Высокая скорость реакции родителей на запросы школы и наоборот; 

 Публикация  на школьном сайте публичных отчетов; 

 Активизация работы родительского комитета..  

 

 

            VI модуль. Воспитательная система школы. 

Цель и задачи деятельности воспитательной системы.   
Воспитательная система школы – это система, генерирующая целостный 

воспитательный процесс путем интеграции двух основных подсистем школы: обучающей и 

воспитывающей. Она объединяет все педагогические воздействия на ребенка, создавая единое 

воспитательное пространство, в котором происходит развитие личности ученика. Обучающая 

подсистема должна дать обучающимся  уровень образованности, соответствующий их 

потенциалу и обеспечивающий дальнейшее развитие личности; воспитывающая подсистема 

должна создать у детей систему ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  

 Функции воспитательной системы:  

- организация целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, содержания, 

форм и методов); 

- разработка и реализация программ воспитания, в рамках которых проектируются и 

создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся; 

- совместная творческая и развивающая деятельность школы, семьи, общественности; 

- развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми; 

- формирование творческого потенциала личности  обучающегося. 

 Принципы и концепция осуществления воспитательной работы: 

Направленность воспитательной деятельности школы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала, 

используя основные принципы: партнерство, целостность, саморазвитие.  

Основной целью воспитательной деятельности школы является развитие личности 

обучающихся, раскрытие потенциала творческих способностей, социализация обучающихся на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Данная цель предполагает решение следующих воспитательных задач: 

- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, соответствующий 

современным требованиям, на основе системного обновления содержания воспитания и 

образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций; 

- создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный 

потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения; 

- развить у обучающихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное 

отношение к духовному и культурному наследию своего народа и народов мира. 

- обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Таким образом, поставленные задачи призваны развить в обучающихся 

общечеловеческие ценности, сделать их членами социума, выполняющими единые нормы и 

требования многонационального общества, и воспитать личность с собственной системой 
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нравственных и культурных ценностей. 

В школе имеется воспитательная программа школы, план воспитательной работы на 

учебный год, на каждый месяц. Каждый классный руководитель имеет план воспитательной 

работы с классом на учебный год. Воспитательную деятельность регламентируют локальные 

акты школы.  

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,  избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет  

циклограмма школьных дел на месяц. 

 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся  такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся  творческих 

способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у обучающихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая 

работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе 

с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

 

 

VII модуль.   КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Объект контроля Средство контроля 

или инструментарий 

Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

1 ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/ работы, срезы знаний, 

проверка техники чтения, 

скорости письма, тестирование, 

мониторинги различных 

уровней, портфолио. 

 

В соответствии с планом работы 

школы 

 

Апрель 

  

 

 

 

 

2 ступени 

 

Итоговая государственная 

аттестация. 

 

 Май. Июнь.  

 

 

3 ступени 

 

Итоговая государственная 

аттестация. 

 

 

Май. Июнь.  

 

Состояние здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка достижений 

школы в 

образовательной 

деятельности 

 

 

Оценка достижений 

учителей 

Данные углубленного 

медицинского осмотра всех 

учащихся; 

периодический осмотр детей с 

хроническими заболеваниями; 

профилактические  прививки; 

охват горячим питанием; 

дифференцированный подход 

на уроках физической 

культуры; 

 

 

Публичный  отчёт, 

результаты аттестации. 

 

 

 

 

Визитная карточка учителя, 

портфолио  

Сентябрь (ежегодно) 

 

 

В течение учебного года, 

по мере необходимости 

 

 

В течение учебного года, 

 

 

 

Сентябрь 

Июнь 

 

 

 

 

При аттестации 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

на ступени основного  общего образования: 

достижение уровня элементарной грамотности; 

сформированность умений социальной коммуникации школьника с учениками и взрослыми; 

создание основ для формирования валеологической культуры на следующей ступени 

образования; 

развитие устойчивого познавательного интереса у учащегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

формирование и развитие  коммуникативной и эстетической культуры; 

формирование  и развитие нравственных и эстетических  основ  личности; 

приобщение учащихся к отечественной и мировой культуре и создание тем самым базы для 

последующего освоения образовательной программы средней  общей  школы; 

формирование положительной мотивации на обучение в   средней школе и адаптации к ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 3- й  ступени. 

на ступени среднего общего  образования: 

успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня образованности. 

достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута:  

понимание; оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей; подготовленность в предметной области, необходимой для получения 

дальнейшего образования. 

достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 

учащимся успешно продолжить обучение  в  других учебных заведениях; 

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для творческой и 

поисковой деятельности; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необхо- 

димых человеку для успешной самореализации. 

освоение учащимися основ и дальнейшее  развитие  системного мышления , а также  развитие 

мотивации к дальнейшему обучению. 

 

 

Выпускник основной  школы – ученик, 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне. 

 у которого есть потребность выполнять правила для учащихся. 

 у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе;  

 имеющий активную гражданскую позицию, способный проявлять сильные стороны свое 

личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным 

 

 

Выпускник средней  школы – ученик, 

 достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования на 3 

ступени и обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 

неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 
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 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

 

 

 

 

Знаю социально – 

нравственные нормы 

культурной жизни общества, в 

котором живу: 

** Духовная культура. 

** Культура поведения. 

** Культура умственного и      

     физического труда. 

**Экологическая культура. 

** Экономическая культура. 

** Физическая культура. 

** Гигиеническая культура. 

 

 

              Определился 

   профессионально. 

 

Сформированы черты 

личности: 

** Наличие собственных     

     убеждений. 

** Независимость. 

** Предприимчивость. 

** Дух соперничества. 

** Порядочность,   

     справедливость. 

** Способность к     

      творчеству. 

 

 

         Выпускник   

        школы. 

Знаю свои права   и 

обязанности    и следую   им 

(нормативно – правовые  

аспекты  жизни человека). 

     Обладаю навыками 

 самоорганизации: 

 

 ** Своего досуга. 

               ** Учебной       

                             деятельности. 

Обладаю необходимыми  

знаниями в соответствии  

с программой  

образования: 

** Начальная школа. 

** Основная школа.  

** Средняя школа. 
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VIII модуль. Программное и учебно-методическое обеспечение          образовательного процесса  

МБОУ «Общеобразовательная Долгощельская средняя  школа  Мезенского района» 

 

УМК.    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНИКОВ. 

2015-2016 уч. год 

  

Русский  язык  
5 класс – Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

                ( издательство «Просвещение») 

6 класс – Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

                ( издательство «Просвещение») 

7 класс - Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

                ( издательство «Просвещение») 

8 класс - Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

                ( издательство «Просвещение») 

9 класс - Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

                ( издательство «Просвещение») 

10-11 класс - Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык  

                      (базовый уровень) ( издательство «Просвещение») 

   

Литература  
5 класс – Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

                ( издательство «Просвещение») 

6 класс – Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  

                ( издательство «Просвещение») 

7 класс - Коровина В.Я. ( издательство «Просвещение») 

8 класс - Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

                ( издательство «Просвещение») 

9 класс - Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. и др.  

                ( издательство «Просвещение») 
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10 класс - Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни)  

                 ( издательство «Просвещение») 

11 класс - Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.  

                 (базовый уровень)  ( издательство «Дрофа») 

 

Английский язык 
5 класс – Английский   язык     ч.1.ч.2. Афанасьева О.В., Баранова К.М., 

                  Михеева - И.В. - издательство «Дрофа» 

6 класс – Английский  язык 5-6 класс (БиболетоваМ.З.,Добрынина Н.В., 

                 Трубанёва  Н.Н.) – издательство «Титул» 

7 класс - Афанасьева О.В.,Михеева И.В. ( издательство «Дрофа») 

8 класс - Афанасьева О.В.,Михеева И.В. ( издательство «Дрофа») 

9 класс - Афанасьева О.В.,Михеева И.В. ( издательство «Дрофа») 

10 класс - Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е., ( издательство «Титул») 

11 класс- Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е., ( издательство «Титул») 

 

Математика 

5 класс – Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. ( издательство «Мнемозина») 

6 класс – Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.  ( издательство «Мнемозина») 

 

Алгебра  

7 класс - Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., ( издательство «Просвещение») 

8 класс - Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., ( издательство «Просвещение») 

9 класс - Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., ( издательство «Просвещение») 

10 класс - Мордкович А.Г.(ч.1-учебник.,ч.2.-задачник.) ( издательство «Мнемозина») 

11 класс - Мордкович А.Г.(ч.1-учебник.,ч.2.-задачник.) ( издательство «Мнемозина») 
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Геометрия 

7- 9 класс - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др  ( из-во «Просвещение») 

10- 11 класс - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др  

                        ( издательство «Просвещение») 

 

Черчение 

8 - 9 класс - Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

                     ( издательство «Просвещение») 

 

 

Обществознание 

5 класс – Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.   

                ( издательство «Просвещение») 

6 класс – Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.   

                ( издательство «Просвещение») 

7 класс -  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др.    

                ( издательство «Просвещение») 

8 класс - Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

             / Под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.  ( издательство «Просвещение») 

9 класс - Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.  

             / Под ред. Боголюбова  Л.Н., Матвеева А.И. ( издательство «Просвещение») 

10 класс - Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / Под ред.                 

                Боголюбова Л.Н. ( издательство «Просвещение») 

11 класс - Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И.  

                / Под ред. Боголюбова Л.Н. ( издательство «Просвещение») 
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История 

5 класс – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира  

                ( издательство «Просвещение») 

6 класс – Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков . 

                 ( издательство «Просвещение») 

 Данилов А.А., Косулин Л.Г. История России ( издательство          

                «Просвещение») 

7 класс -  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.   

                 История Нового времени  ( издательство «Просвещение») 

                Данилов А.А., Косулин Л.Г. История России 

                ( издательство «Просвещение») 

8 класс-  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.  

                История Нового времени. ( издательство «Просвещение») 

               Данилов А.А., Косулин Л.Г. История России ( издательство «Просвещение») 

9 класс - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история.  

               Новейшая история ( издательство «Просвещение») 

               Данилов А.А., Косулин Л.Г. Брандт М.Ю. История России  

               ( издательство «Просвещение») 

10 класс- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  

                (базовый и профильный уровни) ( издательство «Русское  слово») 

                 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история  

                (базовый и профильный уровни) ( издательство «Русское  слово») 

                *История России ч.1. ч.2 (Данилов А.А.)- издательство «Просвещение» 

11 класс- Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный уровни) 

                ( издательство «Русское  слово») 

                 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. и др. / Под ред. Данилова А.А.,     

                Уткина А.И., Филиппова А.В. История России (1945-2008) 

                (базовый уровень) ( издательство «Просвещение») 

                 Уткина А.И., Филиппова А.В. История России (1900-1945) 

                (базовый уровень) ( издательство «Просвещение») 
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Право 

10 класс- Певцова Е.А. Право (базовый и профильный уровни) 

                 ( издательство «Русское  слово») 

11 класс - Певцова Е.А. Право (базовый и профильный уровни) ( издательство   

                «Русское  слово») 

Химия  

8 класс - Химия (Новошинский И,И.) -издательство «Русское  слово» 

9 класс - Химия (Новошинский И,И.) -издательство «Русское  слово» 

10 класс - Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 

                ( издательство «Просвещение») 

11 класс- Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 

                ( издательство «Просвещение») 

Экономика 

10-11 класс- Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 

                      ( издательство «Вита - Пресс») 

 

Физика  
7 класс - Пёрышкин А.В. ( издательство «Дрофа») 

8 класс - Пёрышкин А.В. ( издательство «Дрофа») 

9 класс - Перышкин А.В., Гутник Е. ( издательство «Дрофа») 

10 класс - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И.,     

                  Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный уровни)  

                  (издательство «Просвещение»)             

11 класс - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Николаева В.И.,    

                 Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный уровни) ( издательство   

                 «Просвещение») 
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География 
5 класс -  Баринова И.И. - издательство «Дрофа» 

6 класс – Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. ( издательство «Дрофа») 

7 класс - Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. ( издательство «Дрофа») 

8 класс - Баринова И.И. География России ( издательство «Дрофа») 

9 класс - Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство  

                ( издательство «Дрофа») 

10 класс- Максаковский В.П. География (базовый уровень) 

                ( издательство «Просвещение») 

 

Биология 

5 класс – Пасечник  В.В.- издательство «Дрофа» 

6 класс – Пасечник В.В. ( издательство «Дрофа») 

7 класс - Латюшин В.В., Шапкин В.А. ( издательство «Дрофа») 

8 класс - Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.Н. ( издательство «Дрофа») 

9 класс - Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. ( издательство «Дрофа») 

10 - 11 класс - Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

                         ( издательство   «Дрофа»)               

                                                                                                                             

Информатика и  ИКТ 

8 класс – Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  

                                              (издательство «БИНОМ Лаборатория  знаний») 

9 класс - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

                                              (издательство «БИНОМ Лаборатория  знаний») 

10класс - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

                                              (издательство «БИНОМ Лаборатория  знаний») 

11 класс - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  

                                              (издательство «БИНОМ Лаборатория  знаний») 
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ОБЖ 
8 класс – Основы  безопасности  жизнедеятельности (Смирнов А.Т.,  

                Хренников  Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.) издательство «Просвещение»- 

10 класс - Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

                 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,              

                  Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова А.Т. ( издательство «Просвещение») 

11 класс - Основы безопасности   жизнедеятельности (базовый уровень) 

                  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. ( издательство «Просвещение»)  

 

Технология 

5 класс – Технология  Синица Н.В.,Симоненко В.Д.- издательство «Вентана -Граф»  

6 класс  - Технология. Обслуживающий труд Крупская Ю.В., Лебедева Н.И.,           

                 Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко  В.Д. ( издательство «Вентана -    

                 Граф») 

6 класс - Технология. Технический труд . Самородский П.С., Симоненко В.Д.,   

                Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

7 класс- Технология. Технический труд Самородский П.С., Симоненко В.Д.,         

               Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

7 класс - Технология. Обслуживающий труд Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина     

                О.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

8 класс - Технология Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред.     

                Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

9 класс - Технология .Богатырёв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. / Под   

                ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

10 класс - Технология . / Под   ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

11класс - Технология . / Под  ред. Симоненко В.Д. ( издательство «Вентана -Граф») 

10 – 11 класс – Технология. Основы  агрономии . Семёнова Г.Ю.( издательство    

                 «Вентана -Граф») 
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МХК 

10  класс - Мировая художественная культура (базовый уровень) Данилова Г.И. 

                  (издательство «Дрофа») 

11 класс - Мировая художественная культура (базовый уровень) Данилова Г.И. 

                 (издательство «Дрофа») 

 

Искусство  (  Музыка и ИЗО) 
5 класс - Изобразительное искусство  (Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред.   

               Неменского Б.М.) -  издательство «Просвещение». 
6 класс - Изобразительное искусство. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. (           

                издательство «Просвещение») 
7-8 класс - Изобразительное искусство Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.   

                   Неменского Б.М. ( издательство «Просвещение») 

5 класс - Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка.( издательство «Дрофа») 
6 класс - Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. ( издательство «Дрофа») 
7 класс - Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. ( издательство «Дрофа») 

8-9 класс Искусство (Сергеева Г.П., Кашенкова И.Э., Критская Е.Д.)-  

                издательство «Просвещение»-2013 год 

 

Физическая   культура. 

Физическая культура  5-6-7 класс (  Виленский М.Я., Туревский И.М.,   

                                        Торочкова  Т.Ю- издательство «Просвещение»-2013 год . 

Физическая культура  8-9 класс  (Лях В.И., Зданевич А.А.)-  

                                                    издательство «Просвещение »-2011 год 

Физическая   культура 10-11  класс (Лях В.И., Зданевич А.А.) под ред. В.И.Ляха-  

                                         издательство «Просвещение»-2011 год 
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IX модуль. Управление реализацией образовательной программы. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

1. Состояние здоровья обучающихся и учителей, тенденции его изменения; 

2. Обученность обучающихся; 

3. Воспитанность обучающихся, как  интегративный показатель уровня сформированности 

отношения обучающихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к себе, 

к своему здоровью, к обществу и его законам. 

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

 

Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу жизни 

проводится один раз в конце  учебного года на основании данных о заболевании обучающихся, 

паспортов здоровья, пропусках уроков, использовании больничных листов учителями.  

 

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов 

промежуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно вносится 

коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится анализ 

конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед школой задач.  

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Уровень 

нравственного, эстетического воспитания, сформированность таких качеств личности как 

трудолюбие, прилежание, уровень саморегуляции, способности и желания подчиняться законам 

общественной жизни, развитие коммуникативных навыков определяется раз в год на основе 

субъективной самооценки каждого учащегося и объективной оценки педагогов   и  родителей. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом должно обеспечить реализацию 

права каждого ребенка на образование.  

 

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на 

систематическом контроле за учебной и физической нагрузкой обучающихся, исключение 

перегрузки, определение психического и психологического состояния ученика, его 

комфортности в отношении с учителями, товарищами, родителями. Для этого используются 

различные психолого-педагогические методики, хронометраж рабочего времени ученика, 

наблюдения на уроках, анкетирования, ролевые игры и т.д. Результаты исследований 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогическом совете, где 

принимаются управленческие решения для устранения негативных явлений.  

 

Направление 

деятельности 

Задачи. Организатор 

работ 

Ожидаемый результат 

1.Совершенствование 

принципов 

административного 

руководства 

школой. 

Систематизация 

принципов 

руководства и 

контроля. 

Директор. Создание системы 

управления и контроля 

педколлективом и 

коллективом 

обучающихся. 

2.Повышение уровня 

ЗУН, качества, обу-

ченности обучающихся. 

Внедрить опыт 

индивидуализации и 

дифференциации 

УВП. 

Педколлектив Положительная 

динамика. 
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3. Развитие личности 

обучающихся. 

Формирование 

мотивации к учению 

Учителя, 

классные 

руководители 

Положительная 

динамика мотивации. 

4.Развитие 

индивидуально-

личностного потенциала 

обучающихся. 

Создать условия, 

способствующие 

развитию 

мыслительных и 

творческих 

возможностей 

обучающихся. 

Директор, 

педагогический 

коллектив 

учреждения 

Творческая личность с 

высокой учебной 

мотивацией. 

 

5.Создание условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

Оздоровительная 

работа с обучаю-

щимися. 

Учитель  

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Улучшение 

показателей 

физического здоровья 

учащихся, снижение 

хронических и 

простудных 

заболеваний. 

 
 

 
Формы контроля Ответств. Срок 

выполн. 

I - Проверка рабочих программ; 

- подведение итогов работы учителей 

школы: по формированию  компетенций у учащихся. 

/административные к/р, срезы знаний, мониторинг/. 

1) использование новых педагогических технологий; 

2) реализация программы развития школы и  

дополнительных программ . 

3) аттестация учителей; 

4) анализ работы кружков 

 

администр. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

согласно ВШК 

в течение года 

согласно 

плану 

работы школы 

 

 

II - учет распределения учащихся по каналам образования 

поступления в уч.заведения. 

и  

- результаты достижений учащихся школы; 

- анкетирование учащихся, учителей, родителей; 

администр. 

 

педагоги 

УВР 

 

сентябрь 

 

 

III Отчёты по курсам по выбору: 

-  защита  рефератов; 

-  презентация проекта; 

-  конкурс творческих работ, зачет, 

- организация и проведение адаптации в 1 классе; 

- классно - обобщающий контроль в 5   классе с целью 

проверки  преемственности;  

организация повторения и проведения мониторинга в 

 4 классе . 

-               - организация повторения и проведения ОГЭ и ЕГЭ.   

 

администр. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

апрель- 

май – июнь. 
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IV проверка классных журналов, рабочих программ и 

тетрадей с целью контроля за выполнением теоретической 

и практической части государственных программ.                              

администр.  в течение года 

V Контроль внедрения современных педагогических  

технологий  . 

«Мастер – класс: практический педсовет (проведение 

открытых  уроков с использованием современных 

образовательных технологий) 

    

Директор 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

VI - Анализ статистических данных  

- управления образования  

- диаграмма качества знаний итоговой аттестации 

                              выпускников по предметам 

- отчет учителя физической культуры о состоянии  

                              спортивно-массовой работы в школе. 

- максимальный охват обучающихся школы горячим  

                              питанием и его организация; 

школы 

администр. 

 

администр. 

 

учит.ф/ры 

 

администр. 

август 

 

 по итогам 

четверти 

 

май 

 

  

 

 

VII 

 

 

 

 

      

- отчет библиотекаря об обеспеченности учащихся  

                               учебниками; 

- проверка наличия программ по предметам; 

утверждение рабочих программ.  

Ежегодное составление плана учебно-воспитательной 

школы.     работы . 

Библ/рь 

 

администр. 

администр. 

сентябрь, 

 

август 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 


