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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. Образовательная 

программа школы представляет собой документ, который определяет содержание 

образования в школе и технологии его реализации. Структурно Образовательная 

программа представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня 

обучения (начального общего, основного общего и среднего  общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей.  

I. Цели и задачи образовательной программы, документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ «СОШ №7 г. Пензы», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», Законом 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.09.1997 г., Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"  (от 

04.02.2010 г.), Президентской программой «Дети России» на 2003-2006 гг. 

(Постановление правительства Российской Федерации № 732 от 03.10.2002 г.), Законом 

РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования», Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 г., Законом Пензенской области «Об образовании в 

Пензенской области» от 04.07.2013 г. № 2413-ЗПО, Уставом  МБОУ «СОШ №7 г. Пензы», 

договором с учредителем, которым является Управление образования г. Пензы. 

Основываясь на достигнутые результаты и традиции школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

Целью образовательной деятельности является целостное развитие человека 

(ученика и учителя) в акмеологической школе как условие его духовности и совершенства, 

в системе специализированной подготовки,  ориентированной на индивидуализацию 

обучения и  социальной зрелости - его готовности к жизненному  самоопределению, 
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личностному и профессиональному, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда.  

Основные задачи: 

 Акмеологизация системы управления: создание в  школе акмеологической среды, 

среды стремления к успеху, к творчеству, к высоким результатам деятельности, к 

достижениям каждого, когда престижно качественно работать и учиться, соблюдая 

морально-правовые нормы взаимодействия. 

 Формирование акмеологической позиции (профессиональной, личностной, 

духовной зрелости)  педагогического коллектива и отдельного педагога  на основе 

его профессионально-личностного развития.  

 Обеспечение нового качества образования школьников (акмеологическое 

сопровождение образовательного процесса): 

3.1. Обеспечение нового качества воспитания (создание акмеологической  

воспитательной среды): создание акмеологической концепции воспитания, разработка 

и реализация воспитательных подпрограмм в русле акмеологической концепции, а 

также развитой сети дополнительного образования. 

3.2. Акмеологическое сопровождение учебного процесса:  обеспечение доступности и 

равных возможностей образования для всех категорий учащихся; обеспечение условий 

для дифференциации содержания образования на основе запросов и возможностей 

старшеклассников; содействие установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, в том числе более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

3.3. Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Формирование положительного имиджа школы как открытой образовательной 

системы. 

 Обеспечение развития материально-технической базы  школы. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников. 
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 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды; 

Принципы реализации программы  

•   Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

•  Преемственность данной программы образовательного учреждения и программы 

развития,  реализованной до 2013 года. 

• Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

•    Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы. 

• Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

II. Адресность образовательной программы  

 На основании лицензии (№. 10984 от  «06» февраля 2012г. выдана Министерством 

образования Пензенской области. Срок действия) в Образовательном учреждении 

реализуются следующие образовательные программы:  

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 
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 Основные общеобразовательные программы: 

1  Начального общего 

образования 

Общеобразовательная (основная) 

 
4 года 

1-4 кл 

11 

 2 Основного общего 

образования 

Общеобразовательная (основная) 

 
5 лет 

5-9 кл 

12 

 3 Среднего (полного) 

общего образования 

Общеобразовательная (основная) 2 года 3 

 Дополнительная общеобразовательная программа: 

4  Дошкольного образования  Общеобразовательная 

(дополнительная) 

Подготовка детей к 

освоению программы 

начального общего 

образования 

1 год  

6- 6,5  лет 

3  

 

Информационная справка 

 Наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г.  

Пензы» 

 Юридический адрес, телефон, e-mail, адрес сайта в «Интернете» -  440052, г. Пенза, 

ул. Гоголя, 31, тел. (8412)32-03-93, (8412)32-03-94 

e-mail : school07@ guoedu.ru     сайт : www.penza-school7.narod.ru  

 Учредитель образовательного учреждения -  Управление образования города 

Пензы 

 Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

 Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

 Вид образовательного учреждения  - школа. 

 Лицензия №. 10984 от  «06» февраля 2012г. выдана Министерством образования 

Пензенской области. Срок действия – бессрочно. 

 Год основания – 1937. 

Характеристика педагогического коллектива 

 Всего педагогических работников: 45 человек  

 Укомплектованность штатов:  100% 

 Уровень образования педагогических работников: имеют высшее образование (без 

совместителей) – 36/94,7%, среднее специальное – 2/5,3%. 

 Уровень квалификации педагогических работников: высшая категория /14- 12/31,5%, 

первая категория/13- 16/42 %, вторая категория/12- 4/10,5%, без категории – 6/15,7% 

 Звания и награды: «Заслуженный учитель РФ» - 1/2,6%, «Отличник народного 

просвещения» - 3/7,9%, «Почетный работник общего образования» - 9/23,7%, Почетная 

Грамота  МО РФ- 3 чел./7,9 %, Победители ПНПО (федеральный уровень) – 4/7,5%,  

www.penza-school7.narod.ru
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победители ПНПО (региональный уровень) – 6/11%,  победители конкурса 

«Педагогический Олимп» - 3/7,9% . 

 Эффективность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и проектах 

Творчески работающие учителя активно принимают участие во многих конкурсах, 

форумах, конференциях и представляют свой методический опыт. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы остается 

информатизация ОУ. 92 % учителей школы владеют компьютером, 67% - применяют 

информационно-коммуникационные технологии в подготовке учебных занятий и 

внеурочной деятельности.  

В настоящее  время школа реализует развивающие  образовательные технологии, 

позволяющие осуществлять личностно-ориентированное обучение. В основе всех 

технологий лежит  идея акмеологического  обучения, создания для каждого ученика 

адаптивных условий: адаптация содержания, методов, форм обучения к реальным 

учебным возможностям обучающихся, мотивация их самостоятельной деятельности. 

К инновационным образовательным технологиям относятся  используемые в школе 

информационно-коммуникационные технологии, технология развития критического 

мышления, дебаты, проектное обучение. Инновационные технологии  формируют 

культуру личности обучающихся: информационную, коммуникативную, культуру 

мышления и речи.   

 

III. Организационно-педагогические условия реализации Образовательной 

программы  

             3.1. Основные требования к организации образовательного процесса  

 единство его составляющих, их тесная взаимосвязь и непрерывность,  

 единый учебный план,  

 соблюдение принципов преемственности и единства при выборе учебно-

образовательных программ, форм, методов, приемов обучения, 

 единые формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся,  

 единство целей обучения и воспитания,  

 единая форма (структура) внутришкольного контроля, 

 общая методическая тема. 

3.2.  Организация образовательного процесса 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 3-х ступеней образования: 
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I ступень – начальное общее образование (1-4 классы); 

II ступень – основное общее образование (5-9 классы); 

III  ступень – среднее  общее образование (10-11 классы). 

Основные задачи и содержание образования на каждой ступени формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

 

3.3. Учебный план II, III ступеней обучения 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

                                                  НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Нормативно-правовая база 

При разработке учебного плана для 1-3-х классов администрация школы опиралась 

на следующие документы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования");  

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373». 

 В 4-11 классах учебный план формировался на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/№-164
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 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. № 

31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 113/01-07 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 № 3  «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2. Режим работы 

В школе для учащихся 5-11 классов шестидневная рабочая неделя, для учащихся 1-

4 классов - пятидневная. Обучение организовано в I смену.  Продолжительность урока  в 

2-11 классах 45 минут.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в I четверти — 

по 3 урока по 35 минут каждый, во II четверти — по 4 урока по 35 минут каждый, 

во II полугодии — по 4 урока по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/№-889
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 в середине III четверти (в феврале) проводятся дополнительные каникулы. 

 

3. Реализация учебных предметов федерального, регионального и 

школьного компонентов по ступеням обучения 

Федеральный компонент во всех классах выполняется полностью. 

В учебном плане для 1-х - 3-х классов, реализующих ФГОС НОО, в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделено 4 учебных занятия в 1-х 

классах и 5 учебных занятий для 2-3-х классов для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов (русского языка и литературного чтения для 1 класса и 

информатика, математика, русский язык и литературное чтение для 2-3 классов). 

Третий час физической культуры во 2-4-х классах представлен курсом 

двигательной активности «Ритмика». 

 В рамках регионального и школьного компонентов реализуются следующие 

программы:  

Общее образование 

Начальное Среднее Основное 

(полное) 

Региональный компонент 

1.Развитие речи (4абв). 

2.ОБЖ интегрируется с 

физической        культурой, 

окружающим миром, 

технологией, изобразительным 

искусством. 

3. Литературное краеведение 

интегрируется с литературным 

чтением (4абв) 

 

1.Литературное краеведение (5абв, 6аб, 

7аб). 

2.География Пензенской области (8абв, 

9аб). 

3. Здоровый образ жизни (5абв, 6аб, 7аб). 

4. История родного края (8абв). 

5. История родного края в 9-х классах 

интегрируется с историей. 

6. ОБЖ  в 5-7, 9 классах интегрируется с 

физической культурой, трудовым 

обучением, природоведением, 

биологией. 

7. Экология Пензенского края 

интегрируется с биологией в 9 классе. 

8. Основы местного самоуправления 

(9аб) в рамках предпрофильной 

подготовки. 

9. Основы предпринимательства (9аб) в 

рамках предпрофильной подготовки. 

1.Технология в 

пензенской экономике 

(10аб, 11а). 

2.Экология Пензенского 

края (10аб, 11а). 

3.Культура  родного края 

интегрируется с 

историей, МХК (10аб, 

11а). 

 

Школьный компонент 

1. Математика (2аб, 3абв).     

2. Русский язык (1абв, 2аб, 

3абв). 

3. Литературное чтение (1абв, 

2аб, 3абв).    

4. Информатика (2аб, 3абв).                                                                                         

 

1.Математика (5абв, 6аб). 

2.Основы выбора профиля обучения 

(9аб) в рамках предпрофильной 

подготовки. 

3. Русский язык (7аб, 8абв). 

4. Обучение через предпринимательство 

(9аб). 

1.Математика (10аб, 11а). 

2.Физика (10ба, 11а). 

3.Русский язык (10аб, 

11а). 

4. Химия (10аб, 11а). 

 

 

4. Реализация технологического направления (см. Приложение 1) 
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5. Профильность (см. Приложение 2) 

В 9-х классах организовано предпрофильное обучение, которое складывается из 

курса по профориентации «Основы выбора профиля обучения» (обязательного для всех 

учащихся 9-х классов) и предметных курсов по выбору: 

 

Перечень курсов по выбору для обучающихся 9  классов: 

1 Что такое реферат и как его подготовить 

2 Вселенная в алфавитном порядке 

3 Как бороться с модулями 

4 Элементы компьютерной графики: обработка цифровых изображений в GIMP 

5 Профессиональное самоопределение 

6 Физика и медицина 

7 Технология исследовательской и проектной деятельности 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10  классов 

1 Физика XX века 

2 Математика в архитектуре 

3 Азбука журналистики 

4 Интерпретация художественных произведений разными видами искусства 

5 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

6 Химия и медицина 

7 Окружающая среда и здоровье человека 

8 Проблемы современного обществознания 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 11  классов 

1 Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

2 Методы решения физических задач 

3 Основы редактирования 

4 Азбука журналистики 

5 Личность на фоне российской истории XX века 

6 Проблемы современного обществознания 

7 Математические основы информатики (модуль «Введение в алгебру логики») 

 

Занятия для учащихся в 9-х  классах в рамках технологической направленности  

организованы на базе МУК по  следующим специальностям: «Кондитер», «Младший брат 

милосердия», «Дизайнер прикладного искусства», «Менеджмент и информационные 

технологии»,  «Слесарь механосборочных работ», «Токарь», «Оформительское дело», 

«Ремонт и эксплуатация бытовых и промышленных электроприборов», «Оператор ПК». 

 

6. Организация внеурочной деятельности в 1 - 2 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты   

                  

№ /п 

Направление Название Способ осуществления 

1 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

В мире танца Дополнительное образование 

СОШ № 7 

2 Социальное Полезные привычки Классное руководство 

3 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 
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4 Общекультурное Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога 

2 класс 

1 Социальное Полезные навыки Классное руководство 

2 Общекультурное Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога 

3 Духовно-нравственное Здравствуй, книга! Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 

3 класс 

1 Социальное Полезные навыки Классное руководство 

2 Общекультурное Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога 

3 Духовно-нравственное Здравствуй, книга! Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 Общеинтеллектуальное Я - исследователь Классное руководство 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ 1-Х  - 3-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 

1 2 3 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 

Литературное чтение 2 (66) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика  4 (132) 3 (102) 3 (102) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 

Искусство Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 

Итого при 5-дневной неделе 17 (561) 18 (612) 18 (612) 

2. Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя) 
4 (132) 5 (170) 5 (170) 

Информатика - 1 (34) 1 (34) 

Русский язык 2 (66) 2 (68) 2 (68) 

Литературное чтение 2 (66) 1 (34) 1 (34) 

Математика  - 1 (34) 1 (34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 (693) 23 (782) 23 (782) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

IV 

 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  2 

Физическая культура   3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого: 21 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя) 
2 

Физкультура (спортивные игры, ритмика,  хореография и 

т.д.) 
* 

Развитие речи 1 

Литературное краеведение * 

Русский язык - 

Информатика в играх и задачах (факультатив) 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  0 1 1 1 1 

География 0 1 2 2 2 

Природоведение  2 0 0 0 0 

Физика 0 0 2 2 2 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 0 1 2 2 2 

Искусство     1 1 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология  2 2 2 1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 

Итого: 27 28 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 2 2 2 

Литературное краеведение 1 1 1   

История родного края     1 * 

Экология, экология Пензенского края     * 

География Пензенской области    1 1 

Здоровый образ жизни 1 1 1 * * 

Основы местного самоуправления     0,5 

Основы предпринимательства     0,5 

6-дневная учебная неделя      

Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия по выбору)  

1 1 1 1 2 

Математика 1 1    

Русский язык   1 1  

Основы выбора профиля обучения     1 

Обучение через предпринимательство     1 

Обязательная нагрузка  учащегося  30 31 33 34 34 

Компонент образовательного учреждения 

(факультативы, индивидуальные и групповые занятия, 

спецкурсы, практикумы, самостоятельная работа 

учащихся в лабораториях, библиотеках, музеях и т.д.) 

2 2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
32 33 35 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Класс универсального обучения 
 

Федеральный компонент 

 Учебные предметы и курсы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровне 

 Базовый уровень 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Всего 27 27 

Региональный компонент 

Экология Пензенского края 1 1 

Культура родного края * * 

Технология в Пензенской экономике 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Математика 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Элективные курсы 3 3 

Всего 10 10 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 

Итого: 37 37 
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Приложение 1 

Реализация технологического направления 

 

Реализация технологического направления в школе представлена в следующей таблице: 

1 класс Я – исследователь (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Полезные привычки (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Я  познаю мир (курс в рамках внеурочной деятельности) 

2 класс Я – исследователь (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Полезные привычки (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Я  познаю мир (курс в рамках внеурочной деятельности) 

3 класс Я – исследователь (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Полезные привычки (курс в рамках внеурочной деятельности) 

Я  познаю мир (курс в рамках внеурочной деятельности)  

4 класс Информатика в играх и задачах (факультатив) 

5 класс ТРИЗ – Технология инноваций 

8 класс Химия в быту (факультатив) 

9 класс Профессиональное самоопределение (курс по выбору) 

Технология исследовательской и проектной деятельности (курс по выбору) 

Физика и медицина (курс по выбору) 

Элементы компьютерной графики: обработка цифровых изображений в GIMP 

(курс по выбору)  

Сотрудничество с МУК 

10 класс Химия и медицина (элективный курс) 

Математика в архитектуре (элективный курс) 

11 класс Математические основы информатики (модуль «Введение в алгебру логики»)  

(элективный курс) 
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Приложение 2 

Перечень курсов по выбору для обучающихся 9  классов 

№ 

п/

п 

Наименование курса по выбору ФИО педагогов Кол-во 

часов 

Класс 

1 Что такое реферат и как его 

подготовить 

Товстыко О.А. 0,75 

 

9А 

2 Вселенная в алфавитном порядке Ширшова Е.В. 0,75 9Б 

3 Как бороться с модулями Дворжанская О.В. 

 

0,5 9А 

0,5    9Б 

4 Элементы компьютерной графики: 

обработка цифровых изображений в 

GIMP 

Апексимова Т.В. 0,4 9АБ 

5 Профессиональное самоопределение Тетекина О.В. 0,33 9АБ 

6 Физика и медицина Блинникова Т.В. 0,43 9АБ 

7 Технология исследовательской и 

проектной деятельности 

Ширшова Е.В. 0,34 9АБ 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10  классов 

№ 

п/

п 

Наименование курса по выбору ФИО педагогов Кол-во 

часов 

Класс 

1 Физика XX века Блинникова Т.В. 0,5 

 

10АБ 

2 Математика в архитектуре Конкина Н.И. 1 

 

10Б 

3 Азбука журналистики Февралева Е.Н. 

Глазкова Т.Г. 

0,5 

0,5 

10А 

10Б 

4 Интерпретация художественных 

произведений разными видами 

искусства 

Февралева Е.Н. 

Глазкова Т.Г. 

0,5 

0,5 

10А 

10Б 

5 Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики 

Дворжанская О.В. 

 

1 10А 

6 Химия и медицина Мельникова Н.В. 0,5 10АБ 

7 Окружающая среда и здоровье 

человека 

Сердечная И.М. 0,5 10АБ 

8 Проблемы современного 

обществознания 

Халикова С.В. 0,5 10АБ 

Перечень элективных курсов для обучающихся 11  классов 

1 Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики 

Конкина Н.И. 1 

 

11А 

2 Методы решения физических задач Блинникова Т.В. 0,33 11А 

3 Основы редактирования Товстыко О.А. 0,5 11А 

4 Азбука журналистики Товстыко О.А. 0,5 11А 

5 Личность на фоне российской 

истории XX века 

Халикова С.В. 0,17 11А 

6 Проблемы современного 

обществознания 

Халикова С.В. 0,17 11А 

7 Математические основы 

информатики (модуль «Введение в 

алгебру логики») 

Апексимова Т.В. 0,33 11АБ 
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Приложение 3 

Перечень факультативов для обучающихся 4-8 классов 

4 классы 

1 Информатика в играх и задачах Ершова Л.А. 1 4А 

2 Информатика в играх и задачах Завалкина Г.Н. 1 4Б 

3 Информатика в играх и задачах Егорова И.А. 1 4В 

5 классы 

4 Вокруг тебя - мир Овчинникова Н.Н. 1 5БВ 

5 Вокруг тебя - мир Глазкова Т.Г. 1 5А 

6 ТРИЗ – Технология инноваций Коробова О.А. 2 5АБВ 

7 Волшебный мир химии Мельникова Н.В. 1 5А 

8 Я среди других людей Тетекина О.В. 1 5АБВ 

6 класс 

9 Занимательная грамматика Ширшова Е.В. 1 6А 

10 Занимательная грамматика Овчинникова Н.Н. 1 6Б 

11 ТРИЗ – Технология инноваций Конкина Н.И. 1 6АБ 

12 Я среди других людей Тетекина О.В. 1 6АБ 

7 класс 

13 Вокруг тебя - мир Ширшова Е.В. 1 7Б 

14 Вокруг тебя - мир Глазкова Т.Г. 1 7А 

15 Углубление основного курса математики Лемина И.В. 1 7АБ 

16 Я среди других людей Тетекина О.В. 1 7АБ 

8 класс 

17 Деловой русский  Глазкова Т.Г. 1 8В 

18 Углубление основного курса математики Лемина И.В. 1 8АБ 

19 Решение экспериментальных задач по физике Блинникова Т.В. 1 8АБВ 

20 В мире русского языка Солдатова Г.Н. 1 8АБ 

21 Углубление основного курса математики Коробова О.А. 1 8В 

22 Я среди других людей Тетекина О.В. 1 8АБВ 
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3.4. Формы, методы,  приемы обучения, педагогические технологии 

  Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система (урок).  

Дидактические требования к современному уроку: 

 Четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, их 

связь с развивающими и воспитательными задачами. 

 Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной 

программы и целями урока, с учетом уровня подготовленности учащихся. 

 Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах. 

 Выбор наиболее рациональных приемов, методов и средств обучения, стимулирования 

и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе урока. Выбор, 

обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и 

индивидуальной работы на уроке. 

 Активизация самостоятельной деятельности учащихся. Организация самостоятельной 

работы на каждом этапе урока: при подготовке к восприятию нового материала, при 

изучении новых знаний, на этапе формирования умений и навыков, при обобщении и 

систематизации знаний. 

 Создание ситуации успеха на уроке. Использование на уроке оценивания деятельности 

(не выставление  отметки, а выражение отношения к деятельности, поведению, но не к 

личности ученика) как средства стимулирования, диагностирования, ориентирования и 

воспитания учащихся. 

Наряду с оценочной деятельностью учителя использовать оценочную деятельность 

учащихся. 

 Организация рефлексивной деятельности учеников – осмысления проделанной на 

уроке работы, самооценки. 

 Правильная организация домашнего задания, его вариативный характер, 

использование разнообразных форм домашнего задания: репродуктивных, познавательно-

поисковых, творческих, практических.  

Индивидуализация домашнего задания по характеру, объему, уровню сложности и сроку 

исполнения.  

 Наряду с традиционными уроками широко используются нетрадиционные формы 

урока. 

Типы уроков по дидактической цели: 
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Типы уроков по дидактической цели 

Нетрадицион

ные формы 

уроков 

Уроки 

формирования 

новых знаний 

Уроки 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

знаний, 

закрепления 

умений 

Уроки 

проверки и 

учета знаний и 

умений 

 

Комбинированн

ые уроки 

  

Урок-

экспедиция 

(путешествие),  

урок-

исследование,  

урок- 

конференция 

(пресс-

конференции), 

межпредметны

й 

интегрированн

ый урок 

Урок лекционной 

формы,  

урок-экспедиция 

(путешествие),  

урок-

исследование,  

урок- конференция 

(пресс-

конференции), 

межпредметный 

интегрированный 

урок 

Практикум 

урок-

диалог,  

урок с 

ролевой и 

деловой 

игрой 

Семинар 

внеклассного 

чтения,  

повторительно-

обобщающие 

диспуты,  

игровые уроки: 

КВН, "Что? Где? 

Когда?", "Поле 

чудес", 

"Счастливый 

случай",  

интегрированные, 

театрализованные 

(урок-суд),  

уроки-

консультации 

Урок-зачет, урок-

викторина 

(конкурсы),  

смотр знаний, 

защита 

творческих работ, 

проектов, 

творческие 

отчеты 

 Классический 

урок 

(присутствуют 

все структурные 

части) 

Варианты  лекционно-семинарской организации учебного процесса: 

 вводная лекция – система уроков по теме – тематическая лекция – семинар – зачет или 

другие формы контроля; 

 тематическая лекция – система уроков – консультация – деловая игра – зачет; 

 экскурсия – система уроков – консультации – семинар – заключительная лекция. 

Эффективность лекционно-семинарской организации образовательного процесса в 

старших классах состоит в том, что она готовит учащихся к обучению в вузе, является 

средством воспитания самостоятельности и активности, учит учащихся работать не 

только с учебным содержанием как педагогически адаптированной информацией, но и с 

самой информацией (первоисточниками, словарями, справочной, научной и научно-

популярной литературой). 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 

Игровые 

технологии: 

- ролевые 

- деловые 

- драматизации и 

Цели: развлекательная; коммуникативная (освоение 

диалектики общения); социализация (усвоение норм 

человеческого общежития); межнациональной 

коммуникации (усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей. 

Использование: 

Все ступени 

обучения 
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др.    

 

 

 

- в качестве самостоятельной технологии для освоения 

понятия, темы; 

-в качестве урока или его части; 

-как технология внеклассной работы 

Игровые технологии  имитируют реальную деятельность, 

в т. ч. производственную и социальную, помогают вписать 

учебный. процесс в контекст реальной жизнедеятельности 

учащихся. 

Технология КСО 

(коллективный 

способ обучения) 

 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Обучение 

осуществляется путем общения в динамических парах, 

когда каждый учит каждого.  

Цель:  усвоение ЗУН; развитие коммуникативных качеств 

личности 

Все ступени 

обучения 

Групповые 

технологии 

 

Цель: 

-обеспечение активности учебного процесса 

- достижение высокого уровня усвоения содержания 

Организация работы: 

-класс на уроке делится на группы для решения 

конкретных учебных задач, 

-каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или учителя. 

Однородная групповая работа (одинаковое задание для 

всех групп) или дифференцированная (выполнение 

различных заданий разными группами. 

В группы объединяются уч-ся разного уровня 

обученности, информированности по данной теме, 

совместимости  

Все ступени 

обучения 

Компьютерные 

технологии 

обучения. 

Связаны с  использованием педагогических программных 

средств (обучающие, контролирующие программы)  

- использованием возможностей Интернет -обучения. 

- использование демонстрационного комплекса 

"компьютер  - проектор" на уроках изучения нового 

материала и закрепления пройденного.  

II и  III ступень 

обучения 

Обучение 

укрупненными 

дидактическими 

единицами. 

Обеспечивает общее видение темы. Технология 

предполагает: использование обобщенных характеристик, 

правил, информационно-емких опорных сигналов, 

конспектов, концептов. Организационной единицей при 

крупноблочном построении обучения становится урок, 

учебный день, неделя (глубокое погружение). 

II и  III ступень 

обучения 

Технология 

проектного 

обучения 

Цель: формирование рефлексивных, поисковых, 

коммуникативных умений и навыков; развитие 

личностной и интеллектуальной сферы ученика 

Проектная деятельность по созданию материального или 

интеллектуального продукта (от замысла до результата), 

совершаемая в специально организованных 

педагогических условиях. Проектная деятельность 

организуется в рамках одного предмета или носит 

межпредметный характер. К руководству проектной 

деятельностью могут привлекаться несколько 

преподавателей. 

Создание и защита проектов на научно-практических 

конференциях районного, городского, Республиканского и 

Всероссийского уровня  

III ступень обучения 
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Технология 

уровневой 

дифференциации 

Цель:  

-обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей; 

-приспособление (адаптация) обучения к особенностям 

различных групп уч-ся. 

Форма организации учебного процесса: 

Учитель работает с группой уч-ся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств; 

-специализация учебного процесса для различных групп 

обучаемых 

Все ступени 

обучения 

 

3.5. Формы контроля,  учёта   достижений  и аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе с  2-го класса I ступени, на 

II – III ступенях осуществляется  по 5-балльной  системе  (минимальный балл - 1; 

максимальный балл - 5). В 1 классе I ступени – безотметочное обучение. 

            В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (на I, II ступенях), 

полугодие  (на III ступени). В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за  четверти, полугодия. 

Ведущими формами  контроля и учета  достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы являются: 

1. традиционные формы, предусмотренные учебными программами 

 контрольные работы 

 тесты 

 творческие работы 

 зачеты 

 рефераты 

 письменные и устные доклады по отдельным темам 

2. нетрадиционные формы – учет личных достижений учащихся (создание портфолио) 

 участие учащихся в предметных олимпиадах различного уровня 

 участие в творческих конкурсах,  выставках, смотрах 

 участие учащихся в научно-исследовательской работе, защита индивидуальных 

исследовательских работ на научно-практической конференции разного уровня 

 участие учащихся в спортивных соревнованиях 

 участие учащихся в социальных акциях, досугово-познавательных мероприятиях. 
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Ежегодная промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников ОУ РФ, утверждённым 

Министерством общего и профессионального образования РФ и с Положением об 

итоговой аттестации выпускников ОУ Пензенской области. По окончании школы 

выдается Государственный документ, утверждённого образца. 

Ежегодная промежуточная аттестация учащихся по отдельным предметам проводится в 

конце учебного года, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной аттестации 

- по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Формы 

проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа.  

На ежегодную промежуточную аттестацию в 2-4, 5-8, 10 классах выносится не более 2-х 

предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное 

учреждение учитывает положения Закона РФ "Об образовании", иных нормативных актов   

Управления образования г. Пензы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. В порядке исключения обучающиеся на ступенях 

начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, могут быть переведены в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 

решению Педагогического совета Образовательного учреждения.      Обучающиеся, не 
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освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 

на следующей ступени общего образования в соответствии с п.5 ст.17 Закона РФ «Об 

образовании». 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся.  

Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают  4 экзамена: 

письменные экзамены по русскому языку и алгебре в форме ГИА, а также два экзамена по 

выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в IX классе, в традиционной форме 

или в форме ГИА. Выпускники IX класса ОУ, желающие продолжить обучение в 

профильных классах III ступени общего образования, сдают два экзамена по предметам, 

соответствующим данному профилю обучения. 

Выпускники XI класса ОУ сдают  два обязательных экзамена:  

 письменный экзамен по алгебре и началам анализа  в форме и по материалам Единого 

Государственного Экзамена, 

 письменный экзамен по русскому языку в форме и по материалам Единого 

Государственного Экзамена, 

 а также  экзамены по выбору учащегося из числа предметов, изучавшихся в X и XI 

классах в форме и по материалам Единого Государственного Экзамена. 

            Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений, выезжающих на учебно-тренировочные сборы 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации, на международные олимпиады 

школьников, на Российские или международные спортивные состязания, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж 

может производиться досрочно. 

Для выпускников IX и XI классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может 

проводиться досрочно (но не ранее 1 мая) в щадящей форме: 

Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими государственной 
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(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью.  

 

3.6. Социальное партнерство с учебными учреждениями 

Для реализации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся  МБОУ 

«СОШ №7 г. Пензы»  заключил договоры с учебными заведениями города Пензы: 

1. Пензенским педагогическим университетом им. В.Г. Белинского. 

2. Международным  независимым эколого-политологическим университетом г. Москвы 

(филиал). 

3. Пензенским педагогическим колледжем. 

4.Муниципальным учебным комбинатом. 

5. Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом (ВЗФЭИ). 

4. Учреждениями дополнительного образования г. Пензы (ДМШ №1). 

Вблизи школы располагаются культурно-просветительские учреждения (стадионы 

«Темп», «Рубин», «Первомайский», библиотеки, музеи, Кукольный театр). 

Учащиеся школы принимают участие в работе школьных, районных, городских и 

региональных научно-практических конференциях, семинарах, научных чтениях, 

различных мероприятиях и конкурсах. 

Школьная образовательная программа обеспечена психолого-педагогической 

поддержкой учащихся в виде благоприятного валеологического режима, 

консультирования учащихся и их родителей. 

 

3.7. Показатели реализации образовательной программы 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Основной школы Итоговая государственная аттестация; 

Результаты распределения по каналам 

получения среднего(полного) общего 

образования; 

Результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах и 

научно-практической конференции 

Июнь 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь - 

февраль 

Средней школы Итоговая государственная аттестация; Июнь 
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Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования; 

Результаты участия учащихся в 

предметных олимпиадах и научно-

практической конференции 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь – 

февраль 

Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского 

осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

 

IV. Образовательная программа основного общего образования.       

   II ступень обучения (5 - 9 классы) 

Целевое назначение: 

-  создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе; 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ, Базисным учебным планом школы. 

Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 

             Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, 

усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, 

однако особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, 

и  школьная жизнь современных подростков продолжается в большинстве случаев не 

только в стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, 

но и в сходных формах. 

  Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 
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самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности 

обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

  Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

  Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности.  

  Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности.  

  Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность 

подростков,   она не адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая 

школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя 

сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски 

называемых «умение и желание учиться».  

  Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и 

взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она 

должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой 

для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для 
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подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм 

обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, 

тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 

своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  

 Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные 

науки, духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом 

преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, 

восприятия, воображения, внимания. 

  Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

 Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
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Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в образовательном 

учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 

заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

  Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования 

 Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи 

замыслов  с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь 

учитель).   

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. (Эту 

задачу решает в первую очередь тьютор). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 
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самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в 

первую очередь социальный педагог). 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, 

социальный педагог). 

Организационно-педагогические условия: 

основная форма организации учебного процесса - классно-урочная система. 6-дневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года: в 5-8 классах 35 учебных недель (34 

учебных недели и 3 дня), в 9 классах – 33 без учёта государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах. Продолжительность урока – 45 минут. По решению 

родительского комитета для учащихся 5-9 классов вводится школьная форма. 

Учебный план II ступени обучения: 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

школьным компонентом полностью соответствует РБУП. 

Минимальное количество часов на изучение учебных предметов определено  

федеральным компонентом.  

В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 5-6 классах курсом «Математика»,           

в 7-9 классах - «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности «Всеобщая история», «История России» в 5-8 классах; «История 

России», «Всеобщая история»  в 9 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. В 5-7 

классах представлен курсами «ИЗО» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательного учреждения на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 

для изучения курса «Основы выбора профиля обучения» - 1 час в неделю. 
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Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими 

своеобразие родного края. Курс «География Пензенской области» в 8-9 классах изучаются 

как отдельные учебные предметы по 1 часу в неделю. Курс «Литературное краеведение» в 

5-7 классах реализуется по 0,5 часа в неделю.  

Учитывая необходимость подготовки обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, в 9 классе изучаются курсы «Основы местного 

самоуправления» и «Основы предпринимательства» как отдельные учебные предметы по 

0,5 часа в неделю. 

Остальные курсы регионального компонента изучаются интегрировано в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента учебного плана. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление 

предметов федерального компонента. 

На изучение «Русского языка и литературы» в 7-8 классах выделен 1 час в неделю из 

компонента образовательного учреждения. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах выделен 1 час в неделю. 

На изучение учебных предметов «Основы выбора профиля обучения» и «Обучение 

через предпринимательство» в 9 классах выделен 1 час в неделю. 

Факультативные занятия в 5–8 классах формируются с учётом анализа информации 

об образовательных потребностях обучающихся, с целью повышения уровня подготовки 

учащихся. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах используются часы 

вариативной части школьного компонента – 2 недельных часа (в каждом классе) и 

лекционные часы с целью создания широкого выбора элективных курсов. 

Факультативные занятия в 5 – 8 классах формируются с учётом анализа 

информации об образовательных потребностях обучающихся, с целью повышения уровня 

подготовки учащихся. 

 

Ожидаемый результат: 

 успешное освоение дисциплин базисного учебного плана; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 наличие у большинства учащихся положительной мотивации к продолжению 

обучения в классах 3-ей ступени и профильной ориентации;  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 
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 воспитание эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

Возможные варианты выбора образовательного маршрута: 

 Базовая образовательная программа 10-11 классы при условии высокой мотивации 

обучения и успешной сдаче итоговых экзаменов. 

Формы аттестации достижений учащихся: 

 текущая успеваемость по четвертям, аттестация в форме контрольных тестов; 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся 9-х классов  по 

русскому языку и математике; 

 муниципальный экзамен (МЭК) для учащихся 9-х классов по профильным 

предметам   

 анализ умений и навыков учащихся 

 анализ внеучебной активности учащихся. 

V. Образовательная программа среднего  общего образования (базовый  

уровень)   

   III ступень обучения   (10 - 11 классы)   

Целевое назначение: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном вузе. 

 выполнить социальный заказ учащихся и их родителей, в освоении познавательных 

ценностей, мировоззренческих основ личностного и профессионального 

самоопределения, расширить возможности для реализации интереса к предметам 

естественнонаучного и информационно-математического цикла в системе 

непрерывной подготовки к осознанному профессиональному выбору; 

 создать условия для достижения уровня общекультурной и допрофесссиональной 

компетентности в области химико-биологических (химия, биология, медицина) и 

математических знаний (математика, информатика), а также адаптации учащихся к 

жизни и социализации их личности. 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 

     Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 
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сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и 

подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» 

между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек 

реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

  Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

  Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

  Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
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Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

  Практики реализуются через технологическую организацию 

жизнедеятельности.  Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу 

предметных профилей, а на основе технологических профилей, где  материал предмета 

является средством введения в ту или иную общественно-производственную практику 

(химико-биологический   профиль, информационно-технологический профиль).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной 

программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в 

заочных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в 

рамках  индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного 

гражданского самоопределения (пробы). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
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 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего  образования 

 Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь 

преподаватель). 

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь 

научный руководитель). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Организационно-педагогические условия: 

основная форма организации учебного процесса - классно-урочная система. 6-

дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: 34 учебных недели в 10-х 

классах, 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой) аттестации в 11-х 

классах. Продолжительность урока 45 минут.    

Учебный план III ступени обучения: 

Учебный план для X–XI классов основан на идее двухуровневого образования 

(базового и профильного). Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента РБУП. 

Учебный план для X–XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года: в 10-х классах 34 учебных недели, в 11-х классах 

34 учебные недели без учёта государственной (итоговой) аттестации. Режим работы – 6-

дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 45 минут. 

Региональный компонент для 10-11 классов представлен учебными курсами 

«Технология в пензенской экономике» и «Экология Пензенского края» как отдельные 

предметы по 1 часу в неделю. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются на 

усиление предметов федерального компонента, изучающихся на базовом уровне в 

профильных классах 
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Учебные предметы «Русский язык», «Химия», «Физика» по 1 часу в неделю. 

Учебные предметы «Математика» по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю введен в качестве 

обязательного, в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. Изучаются английский и немецкий языки. 

Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности «История России», «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право».                

Ожидаемый результат: 

1. Достижение учащимися уровня образованности, отвечающего требованиям 

образовательного стандарта, который предусматривает овладение предметами разных 

образовательных областей учебного плана на уровне общекультурной компетентности в 

рамках Государственного образовательного стандарта. 

2. Надпредметные знания, учебные умения и навыки практического и интеллектуального 

характера, развитие организационных умений и навыков практической деятельности 

обеспечивают осознанность учащимися процесса собственного образования и его 

реальных итогов, и создает условия для их социальной адаптации в обществе. 

VI.   Образовательная программа индивидуального обучения 

С целью осуществления основного общего и среднего (полного) общего 

образования и в соответствии с нормативными документами Министерства образования 

РФ разрешается индивидуальное обучение на дому больных детей, учащихся 1-11 классов 

в возрасте до 18-ти лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 

школе. 

Организация индивидуального обучения этих учащихся на дому проводится на 

основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей и с разрешения (в 

каждом отдельном случае) отдела районного образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет 

контроль за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, 

занимающихся индивидуально. 

Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими больного 

ребенка, и родителями расписание занятий, которое утверждается заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 
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Расписание занятий составляется с учетом данных о состоянии ребенка и на 

основании примерного учебного плана для больных детей, обучающихся на дому. 

Программы по общеобразовательным предметам для больных детей 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом интересов, 

индивидуальных способностей и состояния здоровья обучающегося и примерного 

учебного плана для обучения больных детей на дому, утвержденными в установленном 

порядке 5 мая 1978 года № 28-М. 

Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального 

обучения – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Знания детей, обучающихся индивидуально на дому, систематически оцениваются. 

Их фамилии, данные об успеваемости регистрируются в классном журнале 

соответствующего класса. 

На каждого ученика, обучающегося на дому, заводятся журнал, где учителя 

записывают дату занятия, содержание пройденного материала, количество часов. 

В целях выявления привычек, особенностей, состояния здоровья больного ребенка 

в процессе обучения поддерживаются постоянные контакты классных руководителей и 

учителей с родителями учащегося. 

В процессе обучения учитываются интересы и склонности детей, развиваются 

навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой, 

проводится профориентационная работа с целью подготовить учащегося к дальнейшей 

деятельности. 

Учащиеся, обучающиеся на дому, освоившие программу основного общего 

образования, получают соответствующий документ об образовании.  

Материалы экзаменационных работ для больных детей составляются 

образовательным учреждением и утверждаются РОО. 

Согласно Положения об итоговой аттестации учащиеся, обучающиеся по 

программе индивидуального обучения, могут проходить итоговую аттестацию в щадящем 

режиме по срокам, установленным  Управлением образования г. Пензы. 

 

VII.  Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа направлена, главным образом, на воспитание личности 

каждого ученика и формирование полноценного и работоспособного коллектива в целом. 

В результате, характерной особенностью школы была и остаётся атмосфера творчества, 

дружбы и взаимопомощи, которая создавалась на протяжении всего времени ее 
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существования, поддерживается и развивается из года в год, из поколения в поколение. 

Эта атмосфера ежегодно привлекает новых учеников, и позволяют им максимально 

быстро адаптироваться и стать своими в общей школьной семье. Воспитание в целом и 

воспитательную систему школы можно рассматривать как целенаправленную и 

педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации потребностей 

ребёнка к саморазвитию, как деятельность педагогов и родителей по преобразованию 

среды жизнедеятельности ребёнка в среду, благоприятную для максимального развития 

его потенциала, индивидуализации и гражданского становления. Всё это является 

основополагающим в деятельности лаборатории воспитательной работы, в состав которой 

входят 26 классных руководителей, 14 ПДО, социальный педагог, психолог, педагог-

организатор.  

Направления воспитательной работы в школе: 

 развитие эмоционально-духовной сферы учащихся (школьная газета   

«7 Континент»; дискуссионные клубы по интересам; литературные посиделки; 

регулярное посещение театров); 

 развитие учебно-интеллектуальной деятельности (интеллектуальные игры, 

экскурсии по местам боевой славы, посещение музеев); 

 спортивно-оздоровительная работа (турниры по игровым видам спорта (теннис, 

волейбол, баскетбол, футбол); походы – большой весенний поход (полный 

выезд); классные туристические походы); 

 организация взаимодействия педагогического коллектива и родительских 

комитетов. 

Целью воспитания является создание условий для формирования и развития 

Личности высококультурной, интеллектуальной, имеющей активную гражданскую 

позицию, социально активной, гуманной. В основе воспитательной системы школы лежат 

комплексно-целевые программы: «Семья и школа: навстречу друг другу», «Я – гражданин 

РФ», «Здоровье».  

Современная педагогика и психология направлены на поиск путей 

совершенствования процесса формирования личности школьника через развитие его 

творческих способностей. У нас эта проблема решается через дополнительное 

образование.  

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Дополнительное 

образование детей многообразно, разно направлено, наиболее вариативно. Ребенок 
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удовлетворяет свои творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том 

темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности 

Дополнительное образование в школе доступно всем детям и каждому ребенку. Его 

качество гарантируется образовательными программами, выполнение которых 

отслеживается администрацией учебного заведения и вышестоящими инстанциями. 

В школе организована работа 16 объединений, из них физкультурно-спортивной 

направленности – 5,  художественно – эстетической – 4; научно-технической – 3; 

социально – педагогической – 2, эколого-биологическое 1, военно-патриотическое - 1  

Общее количество учащихся, занимающихся в школьных объединениях 295 человек, что 

составляет 47,2 % от всего количества учащихся. Необходимым условием успешного 

развития системы дополнительного образования детей в школе является обеспечение 

высокого уровня кадрового потенциала. Он составляет  14 человек.  

Кружковцы принимают активное участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня, участвуют в Днях открытых дверей, организовывают выставки работ, 

показывают презентации, мастер-классы для детей и родителей. Их работа не раз 

отмечалась грамотами Управления и Министерства образования.  

  МТБ постоянно совершенствуется за счет Регионального финансирования и 

привлеченных средств родителей. 

 Согласно муниципальной целевой программе «Совершенствование организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения 

новой технологии приготовления пищи на 2009-2010 годы» произведен капитальный 

ремонт столовой: переоборудован обеденный зал и установлено современное 

технологическое оборудование, что позволило  увеличить охват горячим питанием до 85%. 

Спортивно-оздоровительный  комплекс школы представлен  оборудованным и  

капитально отремонтированным спортивным залом, спортивной площадкой. 

Помимо высокого уровня общеобразовательной подготовки, школа всегда 

отличалась насыщенностью и разнообразием внеклассной работы, высокой оценкой её 

значимости, серьёзным подходом к её организации и проведению. Это в равной степени 

относится как к индивидуальной воспитательной и психологической работе с каждым 

учеником на протяжении всего времени обучения в школе, так и к множеству проводимых 

здесь конкурсов, праздников и других познавательных и развлекательных мероприятий. 

Большинство из них уже давно приобрели статус традиций, повторяются из года в год, 

хотя каждое поколение вносит в них свои поправки, дополнения и характерные элементы. 

Ожидаемые результаты воспитательной работы в школе: 

 обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, 

получения полноценного образования; 
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 формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной адаптироваться к условиям жизни в России XXI века;  

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей 

стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и 

самосовершенствования в контексте общечеловеческих ценностей;  

 формирование предпосылок успешной профессиональной карьеры (большинство 

учащихся смогут осуществить осознанный выбор за годы учебы в школе);  

 создание благоприятного социально-психологического климата в школе. 

В целом можно отметить, что в процессе учебы в школе у учащихся формируется 

здоровое и целостное самосознание, развивается эстетическое восприятие мира и 

процессов познания. Жизнь учащихся в коллективе школы помогает воспитанию чувства 

ответственности; к ним приходит понимание этических норм общественной жизни.  

VIII. Социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное интеллектуальное 

развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных ресурсов в школе 

актуализируются следующие идеи гуманистического образования: 

 Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной ценностью. 

Принятие его таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять на 

его развитие, опираясь на совокупность знаний вообще и о данном человеке в частности. 

 Личностно ориентированный принцип – школа должна быть не только «школой для 

всех, но и школой для каждого», стремиться максимально адаптироваться к учащимся с 

их индивидуальными особенностями, способностями. Главное предназначение школы – 

целостное развитие личности школьника и формирование готовности к дальнейшему 

саморазвитию. 

 Гуманизация межличностных отношений – уважительное отношение к ребенку, 

его мнению; доброта и понимание. Признание прав ребенка: права на ошибку, на тайну 

(скрыть о себе плохое и хорошее), на собственность, на игру. Умение прощать. Неприятие 

авторитарности, грубости, насилия над ребенком, которые  губят его как личность. 

Создание атмосферы, в которой можно открыто выражать себя, свои чувства, т.е. 

благоприятную для развития человека.  

 Деятельностно - ориентированный подход в воспитании – ребенок не готовится в 

школе к будущей жизни – он уже живет реальной сегодняшней жизнью, и ему нужна 

интересная, отвечающая его потребностям и способностям деятельность: игровая, 
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трудовая, творческая, досуговая. Школа должна обеспечить ситуации перехода от учебной 

к практической деятельности в реальной жизни. 

 Комплексный подход – обучение, воспитание и развитие актуальных качеств ребенка 

параллельно, а не по очереди. Единство воспитания и обучения. Такая организация 

деятельности учащихся, чтобы человек в ней раскрывался с разных сторон и развивал все 

свои личностные качества. 

 Педагогика Успеха – стремление каждого педагога сформировать у ребенка 

ориентацию на успех за счет признания и осознания личностной значимости его 

достижений и осуществление такой педагогической практики, которая позволяет 

обеспечить рост личностных достижений.  

Главный постулат Педагогики успеха – не бороться с недостатками, а развивать 

достоинства. 

Однако школа не отгорожена от жизни глухим забором, и обучающиеся постоянно 

взаимодействуют с социальной средой, испытывают ее влияние, и не всегда 

положительное. 

Приходя в школу со своими проблемами, семья – как родители, так и ребёнок – при 

условии положительного контакта со школой имеет возможность пользоваться системой 

социальных связей, предоставляемых школой для решения проблем ребёнка и семьи в 

целом. Школа тесно связана со многими смежными с ней субъектами социума. Во-первых, 

традиционно к ней относятся районные структуры управления образования. Во-вторых, 

комиссия по делам опеки муниципального объединения и инспекция по охране прав 

детства. В-третьих, это медицинские учреждения, работающие с детьми школьного 

возраста. Семья может обращаться в школу за информацией, за социальной и 

психологической поддержкой, за конкретной помощью в кризисной ситуации.  

Социально-педагогическая поддержка учащихся в школе предполагает взаимосвязанную 

деятельность классного руководителя, учителей-предметников, социального педагога, 

психолога и родителей. 

Социально-педагогическая и психологическая помощь учащимся в решении следующих 

проблем: 

I. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

подростков в социальной среде: 

 «трудные дети», 

 дурная компания, 

 употребление ПАВ, 
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 адаптация к новой среде, 

 дезадаптация к нормам социальной жизни в коллективе. 

II. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка и насилием: 

 семьи «социального риска», 

 охрана и защита прав ребенка, 

 опека, попечительство. 

III. Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе:  

 агрессия учителей, 

 отсутствие интереса к учебе, уклонение от обучения, 

 конфликтность среди сверстников, 

 многосторонние конфликты 

 Проблемы, связанные с сохранением  психического здоровья ребенка,  с развитием 

личности: 

 психологическая тревожность, угнетенность учащегося из-за учебной 

неуспешности,  

 реализация способностей ребенка, 

 личностное самоопределение, 

 профессиональное самоопределение. 

Основные задачи социально – педагогического сопровождения: 

 адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в ней 

ребёнка, его семьи;  

 обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание 

условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды; 

 помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение учебного 

потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников 

образовательного процесса информацией о естественных склонностях и способностях 

ребёнка; 

Основные направления социально – педагогического сопровождения: 

1. Социально – педагогическое исследование 

 изучение условий развития ребёнка в семье, в школе; определение социального 

статуса семьи; 

 определение уровня  личностного развития ребёнка, психологического и 

физического состояния; 
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 изучение социальных ожиданий подростка, его родителей; уровня готовности к 

обучению. 

Методы сбора информации: социологический опрос, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, социометрические методики  

2.  Профилактическая работа (предупреждение или создание условий для решения 

проблем социальной жизни ребёнка, совместное преодоление трудностей на пути к цели) 

 работа с семьёй; помощь родителям в налаживании коммуникации с учителями и 

ребёнком; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, учащихся, 

учителей; 

 включение элементов социального воспитания в предметы базового учебного 

плана, деятельность классных руководителей; 

 учебные и практические занятия, тренинги. 

3.  Защитно-охранная работа 

 контроль состояния здоровья учащихся и компенсация вредного влияния 

социальной среды на здоровье ребёнка; помощь в прохождении медицинской комиссии, 

врачебного обследования; 

 поддержка социально незащищенных семей во все время обучения (бесплатное 

питание, организация летнего отдыха); 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении, в дальнейшем 

трудоустройстве или в продолжении обучения; 

 защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с 

адаптацией к ней (индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками сложных и 

конфликтных ситуаций); 

 обеспечение контакта с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта; 

 Организационная деятельность: 

 организация  консультаций специалистов с приглашением психологов, врачей; 

 обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи родителям, 

учителям, учащемуся; 

 выработка рекомендаций родителям, разработка программы действий по 

социальной адаптации ребёнка; 

 разработка рекомендаций по организации социально ориентированного учебно – 

воспитательного процесса в ОУ.  
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В соответствии с концепцией психологической службы школы усилия психологов 

направлены на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школаского взаимодействия. 

Обеспечение психологического сопровождения учебного процесса достигается за 

счет объединения деятельности психологов, педагогов, кураторов, их постоянного 

взаимодействия между собой и активного участия родителей в этом процессе. 

Основополагающей задачей является обеспечение психологического здоровья 

ребенка. 

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия, характерное 

отсутствием болезненных психологических проявлений и обеспечивающее адекватную 

условиям действительности регуляцию поведения и деятельности. Содержание понятия не 

исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, в нем всегда отражены 

общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие духовную жизнь 

ребенка. Условием психологического здоровья является благополучие, ощущаемое 

ребенком на всех уровнях – психологическом, физическом, духовном и социальном. 

Анализ этих аспектов позволяет отметить складывающуюся в целом 

неблагоприятную ситуацию с уровнем психологического здоровья учащихся. Чаще всего 

это ранее сформированные проблемы, как в семейной, так и в социальной среде развития 

детей. Не имея четкой картины раннего развития, до прихода в школа, психологи 

получают проблемы, копившиеся не один год. Радует в этой ситуации факт, что 

многолетняя атмосфера доброжелательности школы как целостного организма помогает 

нивелировать тревожность учащихся к взрослым, во многих моментах и изменить 

изначально неправильно сформированное понятие процесса обучения.  

Сложившаяся и культивируемая в школе доступность и открытость психологов, 

педагогов, кураторов и администрации помогает поступившим ребятам быстро 

перестроиться и включиться в новый для них коллектив. Психологи и кураторы активно 

сотрудничают с педагогами в плане формирования четкости и доходчивости требований к 

сложнейшему по своей сути процессу обучения и восприятия колоссального количества 

информации, связанной как с учебными предметами, так и с осваиваемыми в ЛИТ 

социальными нормами. 

Отработанными и четко организованными являются каждодневные встречи 

психологов с учащимися (посещение уроков, неформальное общение на переменах, 

наблюдения за характером межличностного общения, индивидуальное планирование 

послеучебной деятельности: дополнительные занятия в школе, посещение 

факультативных занятий, работа дома, индивидуальные беседы). По результатам 



48 

 

посещения уроков психологом обязательными являются последующие индивидуальные и 

групповые беседы с учащимися об особенностях их работы на уроке и обсуждение 

способов изменения ситуации. Общей причиной сложности вхождения в новую ситуацию 

обучения можно назвать несформированность у детей навыков самостоятельного анализа 

внешней общественной ситуации нового коллектива и несформированность навыка 

самостоятельной систематической работы, как на уроке, так и дома. Проводится 

еженедельный контроль результатов обучения, совместный анализ причин неуспеха и 

конкретных шагов преодоления. 

Основным направлением работы психологов с 10-классниками становится 

формирование положительной мотивации учебной деятельности в форме индивидуальных 

бесед, проводимых психологами на протяжении всего учебного года. Проводятся 

систематические встречи психолога с учащимися, направленные на формирование 

чувства уверенности в себе и своих возможностях.  

Помощь психолога требуется в процессе выбора тем выпускных проектов и в 

вопросах дальнейшей профессиональной ориентации, связанной с выбором ВУЗа. 

Значительное время в работе психолога отводится на беседы с родителями, которые 

проводятся как по запросу родителей, так и по запросу психолога. Основные направления 

бесед – анамнез, индивидуальные особенности ребенка, реальные успехи в учебной 

деятельности, состояние, самочувствие ребенка, проблемы социально-психологической 

адаптации. 

Все большее внимание следует уделять успешным в обучении учащимся. Чаще 

всего они сталкиваются с проблемами субъективной завышенности личностных 

требований при заниженной самооценке; проблемой прогрессивного планирования 

учебного процесса и отдыха и нахождения баланса между ними; проблемами 

поддержания личного статуса отличника у товарищей, учителей, родителей. Достаточно 

часто успешные ученики страдают от снижения внимания взрослых. Их личные проблемы 

и переживания отодвигаются на второй план, что рано или поздно может вызвать 

депрессивные состояния. Страх перехода в категорию отстающих приводит к конфликтам 

с преподавателями и родителями.  

С учащимися было проведено тестирование по определению мотивационного 

профиля личности, с применением методики «Типы доминирующей мотивации» На 

основании полученных данных производился анализ личностных особенностей, и 

обсуждение достигнутых результатов и резервов личностного роста. Отслеживание 

психологического состояния успешных учеников и индивидуальный постоянный контакт 
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психолога с родителями и учителями помогло прогнозировать и нивелировать стрессовые 

ситуации и конфликты. 

Коллективная работа психологов, классных руководителей и кураторов в сфере 

повышения статуса успешного ученика-хорошиста явилась толчком для многих 

школьников к смене восприятия и желания активного повышения своего социального 

уровня.  

Одной из основных проблем, с которой обращаются к психологам учителя, 

является отсутствие навыка систематической учебной работы у вновь поступивших ребят. 

Психологами в группах 8 классов проводится опрос с целью определения времени, 

затрачиваемого учащимся на выполнение домашних заданий. На основе опроса 

выявляется группа учеников, требующих специального индивидуального 

консультирования по способам организации внеучебного времени (домашних заданий) и 

формированию навыков «быстрой» работы. Болезненность выработки навыка 

регулярности работы и выполнения домашних и отложенных заданий нуждается в 

психологической корректировке состояния эмоционального напряжения. 

Психологический возраст учащихся имеющих данную проблему чаще всего не 

соответствует фактическому возрасту. Детскость в восприятии ситуации является 

сильным сдерживающим факторам. Психологи стараются заручиться поддержкой 

родителей.  

Просветительская работа психологов и постоянный контакт учителей, родителей, 

психологов и кураторов помогают ученикам сформировать необходимые навыки и 

развить их в активной ситуации обучения. 

Для анализа психологического климата в группах проводятся социометрические 

исследования, которые позволяют проанализировать динамику и тенденции развития 

межличностных отношений. 

 

IX. Компьютерная поддержка, проектирование и реализация 

современной ИКТ среды. 

Работа с применением ИТ сегодня требует особого внимания к воспитанию 

прочных основ профессиональной этики, усвоение которых помогает овладевать 

навыками труда в малых группах. 

Мы учитываем то обстоятельство, что уже в первых своих контактах с миром ИТ 

подростки встречаются с реальными проблемами, обусловленными этическими нормами 

коллективного труда, механизмами охраны права на интеллектуальную собственность, 

правовыми аспектами защиты информации от несанкционированного доступа и т.п. 
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Упрощенных, «детских» подходов к решению таких проблем не существует, и раннее 

становление профессионализма у подростков, осваивающих ИТ – это процесс, который 

получает все более широкое распространение.  

Что особенно важно, в малых группах при общении с компьютером приемы и 

навыки коллективного труда вырабатываются весьма эффективно (разумеется, эта цель 

должна быть поставлена перед учащимися явно, иначе возникает эффект хакерства – 

ощущения эйфории при использовании широкого спектра возможностей компьютера и 

сети Интернет). 

По нашим наблюдениям, пассивное восприятие информации, предлагаемой 

современными масс-медиа, уступает место в эмоциональной сфере учащихся растущему 

интересу к интерактивным формам совместной творческой деятельности.  

Главной задачей программы информатизации ближайших лет мы считаем освоение 

ИТ как инструмента развития творческих способностей учащихся. Развитие экранных 

искусств способствовало появлению мультимедиа-технологий; объем воспринимаемой 

учащимися видеоинформации продолжает возрастать. В перспективе каждый 

пользователь цифровой видеотехники становится оператором, режиссером и монтажером. 

Дальнейшее расширение пропускной способности каналов получения информации может 

быть связано с виртуальной реальностью, включая и элементы тактильного восприятия. 

Человек получает возможность выстраивать себе виртуальную индивидуальность и через 

нее вести общение в сети Интернет.  

В процессе формирования медиа-грамотности активизируется работа таких 

областей сознания, как интуиция, фантазия, воображение; формируются различные 

модели обработки информации, поиска аналогичных ситуаций в окружающей 

действительности и в сфере культурного опыта личности. Именно поэтому изучение 

проблем, связанных с развитием образной системы искусств (особенно искусств 

синтетических, таких, как кинематограф и телевидение, сама природа которых дает 

основания рассматривать их как способ отражения взаимодействия современного 

человека с информационной средой) представляет собой насущную необходимость. 

 

X. Ожидаемые результаты реализации Образовательной программы 

 В качестве основных конкретных результатов реализации Образовательной 

программы следует рассматривать: 

 Достижение обучающимся, получившим среднее (полное) общее 

образование,   образовательного стандарта школы, реализующей 
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общеобразовательные программы, обеспечивающие овладение предметами федерального 

и регионального компонента учебного плана – на базовом уровне стандарта учебного 

предмета. 

 Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования; участия в профильно-

ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языка в сокровищнице мировой культуры. 

 Владение выпускником средней школы общими учебными умениями, навыками 

и способами деятельности 

Познавательная деятельность 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, реализация оригинального замысла. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма), аудиовизуальный ряд), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания полученной 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; 
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 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

 использование компьютерных технологий и мультимедийных  ресурсов для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

 осознание своей национальной. социальной принадлежности 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 Сформированность нравственно-эстетических качеств личности, 

коммуникативной культуры, стремления к физическому совершенству 

 осмысление и восприятие понятий: «честь», «долг», «достоинство личности», 

«гражданственность», «патриотизм», «толерантность», «профессиональная 

гордость», «ответственность», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная 

цель»; 

 восприятие человеческой жизни как главной ценности; достаточный уровень 

гражданской ответственности и правового самосознания,  обладание чувством 

гордости за свою Родину; 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

толерантность; 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, 

потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, желание творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой  деятельности; 
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 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; признание ценности гармоничных отношений 

между людьми, способность контролировать и корректировать в общении с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию; 

 владение нормами межкультурного общения; 

 умение представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 готовность к деловому сотрудничеству,  взаимодействию, совместному решению 

общечеловеческих проблем; 

 стремление к физическому совершенству; осознание прямой связи между 

физическим состоянием человека и его работоспособностью; 

 сформированный индивидуальный способ   физического совершенствования 

(систематическое занятие одним из видов спорта); 

 осознанное отношение к здоровью, готовность к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей, ведение здорового образа жизни; 

 умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях 

Для оценки достижения педагогическим коллективом  поставленных целей и задач, 

определения реального состояния приоритетных компонентов образовательного процесса, 

а также для его коррекции, устранения тех «болевых точек», которые имеют место в 

жизни образовательного учреждения, осуществляется педагогический мониторинг (под 

мониторингом  понимается форма организации, сбор, хранение, обработка и 

распространение информации о педагогических системах, обеспечивающая непрерывное 

слежение за их состоянием и дающая возможность прогнозировать развитие). 

Сбор информации проводится по конечным результатам определённого этапа работы 

(учебный год, полугодие, четверть) и осуществляется по следующим направлениям:  

 

1. Диагностика качества образования.  

Основными показателями успешности обучения являются: 

 % обученности учащихся, % качества обучения по итоговым оценкам за четверть, 

полугодие 

 % обученности по результатом аттестации (промежуточная и итоговая) 

 % учащихся, достигших заявленного уровня обучения (по ступеням) 
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 отсев учащихся (количество учащихся прекративших обучение до конца срока, 

установленного законодательством), успехи в различных конкурсах, состязаниях, 

соревнованиях 

 динамика показателей уровня обученности и качества обучения 

 степень сформированности  общеучебных умений и навыков у учащихся 

2.  Анализ социальных условий, психодиагностика 

 динамика детских правонарушений в учреждении 

 показатели социальной адаптации выпускников (поступление в вузы, 

трудоустройство) 

 комфортность ОУ для воспитанников, отношение родителей к школе (% 

удовлетворенности учащихся, родителей) 

 уровень тревожности 

 уровень воспитанности 

 динамика личностного развития ребёнка 

 уровень готовности к жизни в семье и обществе 

 уровень готовности к продолжению образования и труду 

3.  Анализ содержания образования. 

 % удовлетворенности запроса учащихся на дополнительное образование (кружки, 

клубы, секции, факультативы) 

 уровень сформированности основных мотивов деятельности учащихся, и создания 

условий для её развития 

  

Данные показатели предоставляются в характерологической (аналитические справки, 

характеристики, текстовая информация) и статистической форме. 

Методы (инструментарий) педагогического мониторинга – тесты, анкетирование 

родителей, учащихся, наблюдение педагогов за воспитанниками, диагностирование. 

 

 

 


