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Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы.  Программа реализует образовательный заказ 

государства, социальный  заказ родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы, и 

предназначена для дальнейшего  совершенствования образовательного процесса в МКОУ 

«Предивинская СОШ»  Большемуртинского района Красноярского края. Образовательная 

программа ориентирована на реализацию стратегических целей развития образования в 

Российской Федерации и разработана  в соответствии с документами: 

• Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

•  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

•  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

• Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 

изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 

«Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2013-2014 учебный год; 

Согласно п. 3.2 Устава МКОУ «Предивинская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 

 начальное общее образование - 4 года;  

 основное общее образование - 5 лет;  

 среднее (полное) общее образование - 2 года. 
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Содержание образовательной программы находится в прямой зависимости не только от 

адресата (возраста обучающегося, его психического развития, состояния здоровья), но и 

государственной образовательной политики. 

С ключевыми идеями программы ознакомлены дети и родители, педагогическая 

общественность поселка. 

 

1.1 Цель и задачи образовательной программы ОУ 

 Образовательная программа основного и среднего общего образования разработана с 

учѐтом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее — Стандарт);  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровнях    основного и среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с учѐтом 

целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной 

программой начального общего образования, программой развития ОУ. 
Цель: 

Формирование базовой культуры личности ребенка и развитие ключевых познавательных 

компетенций,  через создание потребности в достижении успеха в жизнедеятельности 

учащихся и обеспечение  доступного, эффективного и качественного образования 

школьников с учетом их индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; 

формирование у выпускника школы общих компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе. 

Задачи образовательного процесса: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего и среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

5. Развивать способности учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Направленность  образовательной программы 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование 

у школьников потребности вести здоровый образ жизни. 

Миссия  школы: формирование образованной личности, способной к преобразованию 

различных сфер деятельности с учѐтом еѐ собственных потребностей и меняющихся 

условий жизни на основе компетентностного подхода,  как нового качества образования. 
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Принципы образовательной программы: 

 принцип личностно-ориентированного образования;  

 создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм 

уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

 принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом 

деятельностном единстве, что предполагает одновременно формирование развитой 

личности и выработку основ социальной компетентности учащихся; 

 принцип социокультурной открытости образования: 

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

 поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

 развитие социального партнерства. 

Образовательная программа школы направлена  на удовлетворение потребностей: 

 Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных 

возможностей личности;   самоопределения  и профессиональной ориентации. 

 Родителей - в выборе образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования,  социально-психологического сопровождения учащихся в 

интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и физических 

способностей в полной мере. 

 Учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработке методических комплексов, выборе методик и технологий обучения. 

 Общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности. 

  В основе реализации основной образовательной программы МКОУ «Предивинская СОШ» 

лежит идея перехода на  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 
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особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

 - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 - с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) 

характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа основного общего и среднего общего образования МКОУ «Предивинская 
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СОШ» дает возможность: 
- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

1.2 Содержание образовательной программы школы 
Выполнение стратегических задач развития и образования в ОУ регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- настоящей программой основного и среднего общего образования; 

- образовательной программой НОО), разработанной в соответствии с ФГОС нового 

поколения  (1-4 классы); 

- программой развития школы. 

Все вышеперечисленные документы разработаны с учѐтом целевой, содержательной 

и организационной преемственности. 

1.3. Информационно-аналитические данные об ОУ 

 

«Предивинская СОШ» является муниципальным казенным  общеобразовательным 

учреждением, расположенным на территории  Большемуртинского  муниципального 

района, на правом берегу р. Енисей. Школа была открыта в 1932 году. Основная часть 

учащихся проживает в п. Предивинске. В школе осуществляется подвоз детей из 

близлежащих деревень (Троицкое – 5 человек, Козьмо-Демьяновка – 7). Социальный 

состав школьников однороден. Большинство детей из семей с низким социальным 

статусом, так как нет градообразующего предприятия. Школа работает в одну смену. 

Режим работы школы определяется шестидневной рабочей неделей (кроме обучающихся 1 

класса), начало занятий в 8 час.30 мин., продолжительность урока 45 минут.  

Наряду с общеобразовательными классами в школе обучаются 15 детей по 

адаптированной программе VIII вида. Всего в школе 12 классов-комплектов.  

 

1. Структура контингента обучающихся за последние три года 

 

№ п/п  2011-2012 2012-13 2013-14 

1 Количество учащихся 

обучавшихся,  на конец 

учебного года 

141/15 140/7 133/7 

2 Количество учащихся, 

выбывших из ОУ 

9/1 3/1 5 

3 Количество учащихся, 

прибывших в ОУ 

3/3 7/1  
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4 Количество учащихся, 

окончивших ОУ на «4»и 

«5» 

47/6 53 43 

5 Количество отличников 4 9 9 

 

2. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с 

лицензией: 

Наименование ОП Уровень Норматив

ные 

сроки 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Программа начального общего 

образования 

Программа основного общего 

образования Программа 

среднего общего (полного) 

образования  

Программа среднего (полного) 

общего образования 

Адаптированная 

образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Базовый 

 

 

Базовый 

 

 

Базовый 

4 года 

 

 

5 лет 

 

 

2 года 

 

9 

4 

 

 

5 

 

 

2 

 

1 

54 учеников 

 

 

67 учащихся 

 

 

13 учащихся 

 

15 учащихся 

 

3.Качественные характеристики образовательного процесса 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся начальных классов 

 

Учебный  

год 

Кол-во 

учащихся 

Успеваемость, % Качество 

знаний, % 

2011-2012 56 100% 45% 

2012-2013 53 100% 45% 

2013-2014 48 100% 52% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся основной и старшей ступени 

 

Учебный  

год 

Кол-во 

учащихся 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

2011-2012 84 100% 41% 

2012-2013 87 100% 44% 

2013-2014 87 100% 45% 

 

 

Сравнительные результаты контрольных работ выпускников начальной 

школы в 4 классе 

Учебный год 

 

% успеваемости % качества 

Русский 

язык 

Математика 

 

Русский 

язык  

Математика 
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2011-12 90% 90% 50% 50% 

2012-13 93% 93% 71% 57% 

2013-14 92% 100% 23% 62% 

 

Результаты диагностики общеучебных умений обучающихся 4 класса  

в 2014 году 

 

Средний балл математика Русский язык ОУУ 

По ОУ 66,7% 60% 65,5% 

муниципалитету 57,5% 

 

61 % 

 

61,8% 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся  9-х классов 

 

 2013г. 2014 

 Кол-во 

уч. 

Успев. (%) Кач. (%) Кол-во 

уч. 

Успев. 

(%) 

Кач. (%) 

Русский язык (ГИА) 19 94,7% 58% 14 100% 86% 

Математика (ГИА) 19 78,9% 42% 14 100% 57% 

Биология (ГИА) 3 100% 33,3% - - - 

Биология (трад.) 5 100% 40% - - - 

География (ГИА) 5 100% 100% 4 100% 100% 

География (трад.) 11 100%  - - - 

Обществознание (ГИА) 3 100% 100% 2 100% 50% 

Обществознание (трад.) 5 100% 100% - - - 

Химия (ГИА) 1 100% 100% 2 100% 100% 

Информатика и ИКТ 

(ГИА) 

1 100% 100% 1 100% 100% 

 

Сравнительная таблица результатов  ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

Математика География Биология Химия Обществозн

ание 

2012 г. 63б. 43б. - 48,75б. 53,3б. - 

2013г. 55,2 43б. - - - 48б. 

2014г. 69 б. 55б. 62 б. 57,7б 71 б. 59,5б 

 

С целью развития демократических начал в школе действует ученическое 

самоуправление в форме детских объединений «Радуга» учащихся 1-4 классов и «Новое 

поколение» учащихся 5-11 классов. Учащихся школы отличает активная жизненная 

позиция. Созданные в школе детские объединения наилучшим образом создают условия 

для удовлетворения потребностей человека в реализации ―пяти‖ само – самоорганизации, 

самодеятельности, самоуправления, самовоспитания и самообучения. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, в школе созданы и работают 

кружки и курсы по интересам. Всего в них занято 84% учащихся. 

В ОУ реализуется 8 направлений: естественнонаучное, художественно-эстетическое, 

туристско-краеведческое, спортивное, научно-техническое, культурологическое, военно-

патриотическое, эколого-биологическое, спортивное. 
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Занятость детей в объединениях  дополнительного образования: 

 

Участие  в дистанционных конкурсах 

№ Название дистанционного конкурса Предмет 2011/2012 2012/2013 2013-2014 

1. «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

Русский язык 
58% 65% 

91 (66%) 

2. Олимпиада по информатике «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Информатика 
13% 18% 

27(19%) 

3. Конкурс по естествознанию «Гелиантус» География, 

биология, 

физика, химия 
19% 19% 

11% 

4. Олимпиада-игра «Золотое руно» МХК 59% - 62 (44%) 

5. Полиатлон-мониторинг  - - 24% 

Участие в творческих конкурсах 

 

№

 п/п 
Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1

1. 

Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

63 2 призѐра: 

Беляева А. 

(русский язык) и 

Иванова Л.  

(биология) 

2

2. 

Конкурс «Лучше всех на свете мамочка 

моя!» 

Номинации «Лучшее письмо маме», 

«Притча о маме», «Презентация о маме» 

7 участие  

3

3. 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

96 3 призѐра на 

районном уровне 

4

4. 

Краевой конкурс на знание 

государственной символики «Мой флаг! 

Мой герб!»  

4 2 призѐра 

(муниципальный 

уровень), 2 

участника 

краевого этапа 

5 Муниципальный конкурс сочинений «Я 3 Участие 
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5. знаю и люблю мой посѐлок», «Если бы я 

был Главой нашего посѐлка…». 

6

6. 

Краевая дистанционная школа «Юный 

исследователь» 

6 2 сертификата об 

окончании школы 

«ЮИ» 

7

7. 

Конкурс «КИТ» 27 1 призѐр на 

районном уровне 

8

8. 

Игра-конкурс по естествознанию 

«Гелиантус» 

15 3 призѐра на 

районном уровне 

9

9. 

Игровой конкурс «Золотое руно» 32 1 победитель на 

республиканско

м уровне, 8 

призѐров на 

районном уровне 

1

10 

Районная НПК  «Я познаю мир» 1 участие 

1

11 

Районный конкурс познавательных 

проектов  

1 участие 

1

12 

Муниципальный этап краевого конкурса  

исследовательских  краеведческих работ  

«Моѐ Красноярье» 

1 участие 

1

13 

Школьная  этап научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

7 1 победитель, 2 

призѐра 

1

14 

Муниципальный этап НПК «Первые шаги 

в науку» 

5 2 

победителя 

1

15 

Дистанционный этап краевого форума 

«Молодѐжь и наука» 

4 1 призѐр 

1

16 

Краевой форум «Молодежь и наука» 

(очный этап) 

1 участие 

1

17 

Конкурс исследовательских работ и 

проектов «Альма-матер исследователя» 

дистанционной школы «Юный 

исследователь» 

1 1 

победитель 

1

18 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Мой край - мое дело» (номинация 

«Школьная газета») 

15 2 место 

1

19 

Краевой конкурс «Мой край - мое дело» 

(номинация «Медиапроекты») 

2 2 место 

2

20 

Викторина, посвященная 200-летию 

Бородинского сражения 

5 2 место 

2

21 

Краевая интенсивная школа «Школа 

лесной экологии» 

5 2 место 

2

22 

Районный фестиваль 

природопользователей 

5 участие 

2

23 

Краевая акция «Сохраним лес живым!» в 

рамках программы «Подрост» 

15 участие 

2

24 

Кросс наций 10 1 призѐр 

 

Характеристика социального статуса  семей учащихся 
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Количество многодетных семей  - 23, в них детей – 45. 

Количество малообеспеченных семей  - 100, в них детей – 122. 

Количество не полных семей – 30, в них детей - 39 

(в семье только мать – 30, только отец – нет). 

Количество детей находящихся на опеке  18 

Количество неблагополучных семей  7, в них детей - 10 

Количество детей,  проживающих  не с родителями  - 2 

Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете - 4 

 Количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН  - 3 

Количество учащихся «группы риска» - нет 

  

1.4. Приоритетные задачи МКОУ «Предивинская  СОШ»  на 2014 – 2015 уч. г.  

 
 В настоящее время ОУ,  располагая образовательным продуктом, 

востребованным учащимися, общественностью, системой образования, готово 

продолжать  работу в режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного 

пространства как пространства развития видится концепция общественно - активной 

школы и реализация идеи ФГОС нового поколения. В соответствии с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года» цель образования 

МКОУ Предивинская СОШ соотносится с формированием ключевых компетенций 

через развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса.  

Основные задачи ОУ:  

- реализация ФГОС в 1-4 классах; 

- подготовка к введению ФГОС основного общего образования;       

-внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 

воспитательных аспектов  дополнительного образования, формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, усилить их практическую 

направленность; 

-внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс 

школы; 

-повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС общего образования; 

-разработка перспективных аспектов мониторинга качества образования. 

Приоритетные образовательные задачи ОУ определены в  соответствии с общей 

целью стратегии развития муниципальной системы образования Большемуртинского 

района: подготовка человека развитого, компетентного, способного социально и 

профессионально адаптироваться в меняющемся мире и стремящегося к развитию 

экономики и общества в соответствии с социально значимыми ценностными 

ориентирами. 

1.5. Планируемые результаты образовательной программы  

1. Освоение обязательного минимума содержания образования на второй и 

третьей  ступенях обучения всеми учащимися. 

Показатели достижения планируемых результатов:  

-успеваемость (текущая) – 100% 

-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации – среднее 

общее образование 100%, 

-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации – основное 

общее образование 100%, 

-повышение качества знаний по школе не ниже 42%. 

Способы выявления результатов: 

-независимая экспертиза –  итоговая аттестация  в форме ЕГЭ, в формате ОГЭ  в 9 

классе; 
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-диагностика   уровня усвоения образовательных программ; 

-текущая успеваемость по итогам четвертей, полугодия; 

-промежуточная аттестация  по итогам года. 

Основные пути достижения результатов:  

- реализация учебных рабочих программ 

- реализация дополнительных  программ  

- реализация программ вариативной части учебного плана 

- реализация программы преемственности 

- реализация программы мониторинга. 

Показатели достижения планируемого результата: 

-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками 

-приобретение навыков самообразования 

-формирование общеучебных умений и навыков 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных    

конкурсов различного уровня    

Способы выявления: 

-социологические и психологические исследования 

-диагностические работы 

-систематизация и обобщение педагогических исследований 

-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях. 

Пути достижения: 

-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 

-практика проектных форм деятельности 

-реализация программ дополнительного образования 

-социальное партнѐрство 

3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных 

мероприятиях интеллектуальной направленности. 

Способы выявления планируемого результата: 

– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

Основные пути достижения планируемого результата: 

– работа НОУ 

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную 

мотивацию. 

4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на 

следующей ступени обучения. 

Показатели достижения планируемого результата: 

– увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до 60%, ССУЗы до 40% 

Способы выявления: 

–социологический опрос 

– анкетирование 

– анализ банка данных 

Пути достижения: 

– сотрудничество с  учебными заведениями края 

– профориентационная работа 

– предпрофильная подготовка  

-  реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 
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5.Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения. 

Способы выявления: 

-  социологические и психологические исследования, диагностические работы, 

систематизация и обобщение педагогических исследований. 

Пути достижения: 

– вовлечение учащихся в дополнительное образование  

-привлечение к школьному самоуправлению 

-реализация программы профориентационной работы. 

 

2.Содержание образования в школе 

 
2.1. Особенности учебного плана 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1 –4-х классов МКОУ «Предивинская СОШ» 

на 2014 - 2015 учебный год 

 

  1) Нормативно-правовая база для  реализации учебного плана ОУ:  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 

2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993, 

 Письма Минобрнауки Красноярского края от 15.07.2011 г. № 5043 /и «Об 

изменениях в базисном учебном плане» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы.  

2) Основные подходы к формированию учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

  Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план построен на основе ФГОС второго поколения и обеспечивает его 

реализацию, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 



15 
 

 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

   В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется на 

основе дидактической системы Л. В. Занкова. 

Содержание образования, определенное учебным планом обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС второго 

поколения.  

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г., регистрационный № 19993). 

          Учебные  программы,  реализуемые  в  1-4-х  классах,  соответствуют  требованиям  

Государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования (приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009 г. № 

373),   примерным учебным  программам,  утвержденным  Министерством  образования  

Российской  Федерации  по  русскому  языку,  литературному  чтению,  математике,  

окружающему  миру,  искусству,  технологии. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

•формируются универсальные учебные действия; 

•развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

•их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

        Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся.  

         Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

          Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

         Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

       Учебный предмет «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, 

содействию гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В соответствии с приказом МО и науки РФ от 30.08.2010г. 

№889 на изучение физической культуры отводится в федеральном компоненте 3 часа в 

целях увеличения двигательной активности и развитие качеств обучающихся, внедрение 

современных систем воспитания. 

В целях повышения качества освоения всеми обучающимися государственных 

стандартов и обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

 индивидуальные занятия по математике и русскому  языку по часу во 2 -4 классах; 

 введение по часу информатики во 2-4 классах. 

         Образовательные области федерального компонента представлены в полном 

объеме:  

Образовательная область «Филология: 

  Предмет «Обучение чтению » - 4 часа в неделю, учебник «Азбука», автор Н. В. Нечаева, 

издательский дом «Фѐдоров», 2010 г.  
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«Литературное чтение» - 4 часа в неделю, учебник Н.А. Чуракова Литературное чтение, 1 

кл.- Самара: «Федоров», 2011 г. 

Русский язык – 5 часов в неделю, учебник «Русский язык», автор Полякова А.В. 

Просвещение, 2009,2011г. 

Полякова издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.  

Образовательная область «Математика и информатика»» представлена предметом:  

Математика – 4 часа в неделю, учебник «Математика», автор И. И. Аргинская, 

издательский дом «Фѐдоров», 2011 г.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется в рамках 

интегрированного курса «Окружающий мир», учебник «Окружающий мир», автор Н. Я. 

Дмитриева, издательский дом «Фѐдоров», 2011 г. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами:  

«Музыка» - 1 час, автор Г. С. Ригина. 

 «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, автор Б. М. Неменский. 

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология»: - 1 час в 

неделю, автор Н. А. Цирулик. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» в объѐме 3 часа  в неделю.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

(Основание: новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10.;письмо МО РФ от 20 апреля 

2001 года № 408/13-13» Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период») 

Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, используется 

ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. Во 2-4 классах – 6-дневная учебная неделя. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. (Основание: Письмо МО РФ 

от 22 февраля 1999 № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 

школы», п.6) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4 классы (ФГОС) 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

  

Классы ИТОГО 

         I 

        

       

II   III  IV   

  1. Обязательная 

часть 
Количество часов 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
 

16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

8 



18 
 

 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики Основы светской 

этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

12 

ИТОГО  

 

 

21 

 

23 

 

23 

 

24 

 

91 

 2. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

    

 

Математика и 

информатика 

Математика  

(инд. занятия)  

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 Информатика 
 

1 1 1 3 

Филология Русский язык 

(инд. занятия)  
1 1 

 

2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

 

21 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

99 

 

  
    

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  

личности. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность (8 ч), не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся в 1-4  классах, вводится за 

счѐт часов дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, 

секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т. д.) во второй 

половине дня с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цель Класс 

1 2 3 4 

Часы 

Спортивно-

оздоровительное 

 « Я буду здоров» Направлено на изучение 

своего организма, бережное 

отношение к своему 

здоровью, воспитание 

культуры здорового образа 

жизни 

2 (1-4 кл.) 

Духовно-

нравственное 

«Я - гражданин» Способствовать 

формированию гражданско-
  1  
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патриотического сознания, 

нравственных позиций и 

самоопределения 

Научно-

познавательное   

«Мир геометрии»  

 

 

 

«Мы и окружающий 

мир»  

Расширение и углубление 

геометрических 

представлений младших 

школьников. 

Формирование основ 

экологической грамотности 

обучающихся начальной 

школы 

1  

 

 

 

 

1 

  

Художественно-

эстетическое 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 
Гармоничное развитие 

учащихся средствами 

художественного 

творчества 

1 час  

3-4 классы) 

  

«Рисуем, мастерим»   

Содействие всестороннему, 

целостному развитию 

личности.  

1 час  

(1-2 кл.)  

 

 

Ожидаемый результат 

Выпускник начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности базовых  знаний и учебных умений в области счета, письма, 

чтения и умения решать простейшие познавательные задачи;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он  умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплну в школе и 

общественных местах; 

 это ученик, у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений 

и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который  способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который знает и соблюдает правила личной гигиены, стремится  стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным; 

 это ученик, который готов к продолжению обучения в среднем звене; 

 это ученик, который хочет учиться. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общее образование   (5- 9 классы) на 2014-2015 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Предивинская СОШ» 

составлен на    основании утвержденного федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования РФ от 9 марта 

2004г.№1312), приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Используются 

программы утвержденные Министерство образования РФ, учебный план  состоит из 
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инвариантной и вариативной части. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом, обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, мотивированному 

выбору профиля дальнейшего обучения и предполагает решение следующих задач: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и навыках и способов деятельности; 

 Создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 

 Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; 

 Формирование навыков культуры умственного труда; 

 Сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

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

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.  

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.05г.  № 17-4256 «Об 

установлении краевого  (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» и Законом 

Красноярского края  от 30.06.2011г.  № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» 

региольный компонент  в 5-9 классах представлен следующими учебными курсами: 

1. Художественная культура –   0,5 часа в 5, 6 и 7 классах; 

2. Природа и экология Красноярского края – 0,5 часа в 5, 6,7,8 классах; 

3. История Красноярского края – 0,5 ч в 6, 7, 8 и 9 классах; 

С  целью повышения  качества  освоения     государственных  стандартов 

обучающимися вводятся часы индивидуальных занятий по математике в 5-8 классах и 

географии в 7 классе, по русскому языку в 9 классе. В связи индивидуальными 

особенностями развития учащихся и организации индивидуально-групповых занятий 8 

класса выделен 1 час по физике за счет компонента образовательного учреждения. Для 

реализации  программы информатизации образовательного процесса в ОУ, развития 

логического мышления учащихся, познавательных интересов путем использования 

средств ИКТ и формирования информационной культуры учащихся  вводится 1 час 

информатики в 5 -7 классах из компонента образовательного учреждения. Это позволяет 

учитывать интересы учеников, испытывающих трудности в процессе обучения и для 

учащихся с высоким образовательным потенциалом. Из школьного компонента отводится 

1 час на изучение черчения в 8 классе (предмет важен в современном мире техники, 

небольшие разделы,  входящие в информатику и технологию не дают целостного 

представления, данный предмет помогает учащимся осваивать геометрию, физику, более 

50% выпускников поступают в ВУЗы и ССУЗы, где знания черчения  необходимы). 

Согласно приложению к письму Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 27 

апреля 2007 года №03-898, в основной школе  вводится  1 часа в неделю  в 5  - 9 классах 

на изучение основ безопасности жизнедеятельности. Формирование у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков обеспечивает здоровье и безопасность в среде 

обитания.  

На преподавание физической культуры отводится 3 часа в неделю, что содействует 

укреплению физического и психического здоровья обучающихся. 

Согласно санитарно - эпидемиологическим требованиям к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  Российской Федерации (СанПИН от 29 
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декабря 2010 г. N 189)  выбору профиля обучения предшествует  профориентационная 

работа. На основании интереса, склонностей и потребностей  учащихся (через 

анкетирование, индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями) в  8, 9 классах 

для подготовки к выбору профиля, реализации их профессионально-образовательных 

потребностей в рамках предпрофильной подготовки учащимся предложены курсы по 

выбору: 

 «Профессиональное самоопределение школьников», созданная на основе 

программы «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С.Н. Чистяковой                                                                                                               

-  0,5 ч. 

«Деловой русский» (Модуль: Деловой этикет, автор М.Ю. Касумова (журнал 

«Профильная школа, 2005 г.)                                                                                                            

- 0,5  ч.                  

«Избранные задачи ГИА по математике» - 1 час;  

«В мире генетики»      автор О.В. Лагунова г. Пемза 2006г        - 0,5  ч.                                                                                                       

Содержание курсов включает не только информацию, расширяющую сведения по 

учебным предметам, но и знакомит учащихся со способами деятельности, необходимыми 

для успешного прохождения программы того или иного профиля. Содержание курсов 

включает также оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы. 

  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9классы) 

Учебные предметы       Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5       5      5 5      5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение  2     2 

Физика   2 2      2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка)  1 1 1   3 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 5 

Технология  2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент       

Художественная культура 

Красноярского края 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Природа и экология 

Красноярского края 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

История Красноярского края  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО: 1 1,5 1,5 1 0,5 5,5 

ИТОГО ФК и РК 25 26,5 30,5 32 30,5 144,5 
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Компонент образовательного 

учреждения 

      

Русский язык 3  3 1   7 

Черчение    1  1 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

ОБЖ 1 1 1  1 4 

Предпрофильная подготовка: 
1.«Профессиональное 

самоопределение школьников». 

2.Деловой русский язык 

(Модуль: деловой этикет) 

3. «Избранные задачи ГИА по 

математике» 

4. « В мире генетики» 

     

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

0,5 

Индивидуальные занятия: 
Математика 

Физика 

География  

Русский язык 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

     1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3, 5 

1 

0,5 

1 

ИТОГО компонент ОУ 6 5,5 3,5 3 4,5 22,5 

ИТОГО ФК, РК и компонент 

ОУ 

31 32 34 35 35 167 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

31 32 34 35 35 167 

 

Ожидаемый результат 

Выпускник основной  школы: 

 это ученик, который успешно овладел предметами учебного плана на базовом 

уровне в соответствии  с государственными образовательными стандартами.  Он достиг 

такого уровня образованности в предметных областях, который позволит ему  успешно 

продолжить обучение в профильной школе или других учебных заведениях; 

 это ученик, который освоил  основы системного мышления и имеет  

мотивацию к дальнейшему  обучению; 

 это ученик, который готов к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 это ученик, который овладел  надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле; 

 это ученик, у которого сформированы основные ключевые компетенции и 

получены  социально-значимые достижения в творческой деятельности, способствующие 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации; 

 это ученик, умеющий  высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

овладевший  навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение 

в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 

признакам; 

 это ученик с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы; 
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 это ученик,  знающий  и соблюдающий режим занятий, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего (полного)  общего образования (10-11 класс) 

на 2014-2015 учебный год 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному  и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного пути. 

Стратегическая задача обучения в школе третьей ступени – переход на 

качественно новый уровень образования: 

 обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием 

 более эффективно подготовить выпускников к освоению программ 

высшего профессионального образования.   

 В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.05г.  № 17-4256 «Об 

установлении краевого  (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», Базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ (приложение к приказу  

Министерства образования №1312 от 09.03.2004г.), в 10 и 11 классах из регионального 

компонента  вводится изучение предмета:  «Основы регионального развития» – по 2 часа. 

Занятия по учебному предмету «Основы регионального развития проходят в практической 

и проектной форме (социальные и деловые проекты, планирование собственного 

будущего), больше времени уделяется самостоятельной работе обучающихся, 

ориентированности на формирование личностных качеств, позволяющих обучающимся 

ориентироваться на региональном рынке труда и при выборе профессионального 

образования. 

С целью повышения качества образования, с учетом продолжения образования после 

завершения средней (полной) общеобразовательной школы, а также учета  склонностей и 

способностей обучающихся, через анкетирование, собеседование с обучающимися и их 

родителями  созданы условия для организации обучения старшеклассников через 

усиление отдельных предметов. 

Учитывая возрастающую роль русского языка, обязательную  сдачу экзамена, 

запросы и интересы учащихся, обучение по  данному предмету в 10-11 классах 

осуществляется на профильном  уровне (3 часа), а значит,  есть возможность более 

углубленно  изучить некоторые разделы синтаксиса, стилистики, морфологии, морфемики 

и т. д.   

Выбор профильной программы по русскому языку в 10-11 классах обусловлен тем, 

что еѐ отличительной особенностью является осуществление последовательной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание программы позволяет выпускникам освоить 

весь необходимый объѐм теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка. Содержание курса позволяет выпускникам освоить 

весь необходимый объѐм теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка.  

В целях реализации авторского подхода А.Г. Мордковича на изучение математики 

отводится 5 часов в неделю (1 час выделен из компонента ОУ). 
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Исходя из существующих условий, возможностей педагогического коллектива, 

образовательных запросов обучающихся и их родителей в 10-11 классах проводятся 

элективные курсы: 

        Развивающие содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет  получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету: 

1. Математика «Система подготовки к ЕГЭ по математике » - по 1 часу в10- 11 

классах. 

      2. Химия «Методы решения нестандартных  задач» - по 1 часу в 10-11 классах; 

            3. Молекулярная биология  - 0,5 часа, 10 класс 

4. Общая экология — 1 час, 11 класс; 

            5. Биология «Растения, лишайники, грибы, бактерии»- 1 час, 10 класс; 

         Способствующие удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека: 

1. «Компьютерные технологии в делопроизводстве» - 1 час в 10 классе 

2. «Программируем на языке Паскаль»-  1 час в 11 классе 

3. Генетика       -          0,5 часа, 10 класс   

   4. Биология «Живой организм» - 1 час, 11 класс; 

   Таким образом,   учебный план МКОУ « Предивинская СОШ» на 2014-2015 

учебный год обеспечивает системность и преемственность по ступеням и годам 

обучения, реализует программы социально значимой области знаний  учащихся, 

способствует адаптации учащихся в современном мире. 

  

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

 Федеральный компонент X XI 

 Базовый уровень 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Химия 1 1 2 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Физика 2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Профильный уровень 

Русский язык 3 3 6 

Итого ФК 28          28         56 

Региональный компонент    

Основы регионального развития 

 

2 2 

 

4 

Итого ФК и РК 30         30         60 

Компонент образовательного    
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учреждения 

 Элективные курсы 
1. Молекулярная биология  

2. Общая экология 

3. Генетика 

4. Биология «Живой организм» 

5. Биология «Растения, лишайники, грибы, 

бактерии». 

6. Химия «Методы решения нестандартных 

задач» 

7. Математика «Подготовка к ЕГЭ» 

8. Математика (для реализации авторского 

подхода) 

9. «Компьютерные технологии в 

делопроизводстве» 

10. «Программируем на языке   Паскаль» 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

0,5 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 Итого ФК,  РК и компонент ОУ 36           36 72 

 

Ожидаемый результат 
 

Выпускник школы: 

 владеет званиями и  представлениями  научной картиной мира в профильных 

предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 владеет  надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 умеет  действовать ответственно и самостоятельно; 

 готов к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способен оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, проводить ее адекватную самооценку;  

 освоил  виды, формы и различные ресурсы учебно-образовательной 

деятельности, необходимые в будущем; 

 освоил способы разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимает  особенности выбранной профессии; 

 достиг такого уровня образованности в педметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы  и продолжать в них 

обучение; 

 сформированы основные ключевые компетенции и получены социально-

значимые достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

2.2.Система дополнительного образования в МКОУ «Предивинская СОШ» 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

Информатика - 2,3,5,6,7 

классы; 

НРК 5-9 классы; 

Профильный  уровень 

Школьные и муниципальные 

олимпиады по предметам 

Предметные декады 

Школьная спортивная лига 

I. Объединения по 

интересам 

Научно-познавательное : Мир 

геометрии, Мы и окружающий 
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обучения:  

Русский язык  - 10-11 

классы; 

Предпрофильное 

обучение: 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

Деловой русский язык 

(Модуль: деловой 

этикет) 

Избранные задачи ГИА 

по математике  

В мире генетики 

Элективные курсы: 

Методы решения 

нестандартных задач 

по математике — 11 

класс; 

Молекулярная 

биология  - 10 класс 

Генетика       -          

10 класс        

Общая экология - 11 

класс; 

Биология «Растения, 

лишайники, грибы, 

бактерии» - 10 класс; 

Биология «Живой 

организм» - 11 класс; 

Химия «Методы 

решения 

нестандартных  

задач» -  10-11 

классы; 

Система подготовки 

к ЕГЭ по математике  

- 11 класс 

Компьютерные 

технологии в 

делопроизводстве- 

10 класс 

Программируем на 

языке Паскаль-   11 

класс 

Избранные вопросы 

математики в 

задачах - 10 класс. 

Математические 

законы красоты               

- 10 класс. 

 

Президентские состязания 

Военно-патриотический 

месячник 

Смотр художественной 

самодеятельности 

Недели добра 

Вахта памяти 

Акции: «Здоровье молодежи - 

богатство края», «Обелиск», 

«Зимняя планета детства», 

конкурс исследовательских и 

проектных работ, Краевой 

конкурс «Мой край – мое дело» 

(номинация «Лидер» и 

«Медиапроекты»), конкурсы 

«Русский медвежонок», «КИТ», 

«Кенгуру», «ЧИП». 

 

мир, Всезнайка 

 Художественно-эстетические:  

Рисуем-мастерим, Станем 

волшебниками, Пластилиновая 

ворона, Юный дизайнер 

Духовно-нравственное: 

«Я - гражданин» 

Туристко - краеведческое: 

Юный краевед 

Спортивные: Волейбол, Я буду 

здоровым, Футбол, Настольный 

теннис, Баскетбол, В стране 

здоровья, Белая ладья  

Научно-техническое: 

Компьютерная графика 

Культурологические: 

Занимательная информатика, 

Вокальный, Пресс-центр 

Военно-патриотическое: Я – 

гражданин России 

Эколого-биологические:  Юный 

ботаник, Лесовик. 

 

II. Общешкольные 

мероприятия 

Линейка «Первый звонок» 

Краевой  конкурса 

государственной символики 

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

Всесоюзные тематические 

уроки 

КТД «День учителя» 

Осенний бал 

День матери 

Новогодние праздники 

 

III. Внешкольные виды 

деятельности 

Интенсивные (выездные) 

школы 

Экскурсия на озеро Байкал 

Научно-практическая 

конференция 

Многодневные и 

однодневные походы 

Загородные лагеря 

«Таежный» и «Елочка» 

Летний оздоровительный 

лагерь при школе 
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2.3.Использование образовательных технологий на ступенях начального,  

основного и среднего (полного) общего образования 
Ведущая задача  образовательного учреждения — предоставить обучающимся 

возможность реализовать свое право на получение качественного современного 

образования. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимают технологии 

обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному 

добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, 

в том числе и самого себя. 

 В ОУ накоплен достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических 

технологий, форм и методов обучения. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

 

 Современные 

образовательные 

технологии 

 Предметы  

5-9 классы Технология использования в 

обучении игровых методов 

Математика, иностранный 

язык, русский язык, история  

Исследовательские методы в 

обучении 

Физика, история, биология, 

география, математика, 

русский язык, литература 

Проектные методы обучения Обществознание, история, 

литература, 

обслуживающий труд, 

технология, английский 

язык, физика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Математика, информатика,  

физика, русский язык, 

литература, английский 

язык, химия, биология, 

история 

Технология развития 

критического мышления 

Английский язык, 

литература, история 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Естествознание, биология, 

физкультура, география, 

технология, музыка, ИЗО 

Проблемное обучение Литература, русский язык, 

английский  язык, 

математика, история, 

физика, химия, биология, 

география, история  

 

 Технология уровневой 

дифференциации 

Математика, физика, химия, 

русский язык 

 КСО Математика, русский язык 

10-11 классы Исследовательские методы в 

обучении 

Физика, химия, биология, 

география, русский язык, 
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литература, обществознание 

Проектные методы обучения Математика, 

обслуживающий труд, 

технология, английский 

язык, химия, физика 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии  

Математика, информатика,  

русский язык, литература, 

английский язык 

Проблемное обучение Литература, русский язык, 

английский  язык, 

математика, история, 

физика, химия, биология, 

география, история  

Технология уровневой 

дифференциации 

Математика, физика, химия, 

русский язык 

 

Перспективное направление  в работе педагогического коллектива  – реализация   

системно-деятельностного подхода, основанного на личностно-ориентированном  

образовании.  
Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на образование, 

должен иметь возможность выбора не только содержания образования, но и технологии его 

овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то один из подходов. И 

формирующие, и развивающие технологии, и личностно-ориентированные необходимо 

реализовывать в оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень 

интеграции технологии будет зависеть от общих доминирующих и конкретных 

дидактических целей, особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного 

заказа. 

2.4. Система оценивания образовательной деятельности учащихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся 
В рамках настоящей образовательной программы в школе Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации 

обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ  по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными оценками - текущая успеваемость в виде отметок по 

пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные четверти, полугодия  и за год. 

Используются различные формы учета  и контроля достижений учащихся: текстовые и 

тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые задания, практические и 

лабораторные работы, зачеты.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану внутришкольного административного контроля.       

По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. Итоговый 

контроль осуществляется в различных видах. 

 

Ступени обучения Формы аттестации 

Основная 

школа 

 

5 – 9  Текущая аттестация осуществляется по четвертям и промежуточная 

(итоговая) - в конце учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- 

балльной системы оценивания. 

Лабораторные и практические работы. 

Тестовые работы. 
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Защита  проектов  

В 9-х классах государственная (итоговая) аттестация (ОГЭ) 

Средняя 

школа 

 

10 - 11 Текущая аттестация осуществляется по полугодиям и 

промежуточная (итоговая) - в конце учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- 

балльной системы оценивания, зачеты. 

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников 

(ЕГЭ)  

 

 

Для выявления результативности учебного процесса проводится анализ контрольных 

работ учителями, председателем соответствующего методического объединения и 

обсуждение результатов на заседаниях школьных методических объединений, где 

предлагаются меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Общие итоги различных 

видов образовательной деятельности учащихся отражаются в цифровых таблицах и 

текстовых приложениях к ним. 

Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 

образования, позволяющее отслеживать отклонения от государственных образовательных 

стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей.   

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая 

следующие составляющие: 

-       качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства 

учителя и уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; 

-       качество условий реализации образовательного процесса; 

-       качество управления системой образования. 

Таким образом, предметом  мониторинга является качество  образования. 

Объект мониторинга: 

-       начальное образование; 

-       основное общее образование; 

-       общее среднее (полное) образование. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и 

эффективности управления качеством образования. 

Задачи мониторинга: 

- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей 

компетенции и получение оперативной информации о ней; 

-       своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 

-       предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

-       осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 

-       контроль; 

-       экспертиза различных сторон деятельности ОУ; 

-       система  информационного обеспечения управления. 

Нам важно отследить: 

1.  Основные компоненты мониторинга:  

-       качество управления; 

-       качество материально-технической базы; 

-       физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 
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-       содержание образования; 

-       качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс; 

-       профессионализм педагогов. 

2.   Источники информации (система информационного обеспечения) 

3.  Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы 

качества образования). 

4.  Субъектность критериев результативности, их многоаспектности и 

вариативности. 

5.  Уровень реализации индивидуальных возможностей обучающегося; 

6.  Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей; 

7.   Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков; 

8.   Уровень выполнения требований государственного образовательного стандарта. 

Планирование (оценивание) достижений обучающихся в процессе обучения 

целесообразно осуществлять по двум основаниям: 

•  по соответствию результатов учебной деятельности государственному 

образовательному стандарту; 

•  по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе 

освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных 

ориентаций, личностных качеств. 

Под достижением обучающегося понимается, таким образом, его продвижение в 

процессе учебной деятельности, понимаемое и как процесс (движение от своего 

прежнего уровня к новому уровню овладения чем-либо) и как результат (соответствие 

достигнутого уровня образовательному стандарту).  

 

3.Условия реализации программы 
 

3.1.Условия,  обеспечивающие  доступность  образования. 

Доступность образования  обеспечивается  в следующих формах: 

 в форме массового образования,  являющейся обязательной для лиц достигших 

школьного возраста и проживающих на территории микрорайона учреждения - 134 

человек; 

 в форме кратковременного пребывания для лиц, посещающих предшкольную 

подготовку - 9 человек 

При необходимости  учреждение обеспечивает   получение образования в форме 

семейного обучения, в форме индивидуального обучения – для детей-инвалидов, не 

имеющих возможности  посещать массовую школу. Предложенные формы образования 

позволяют удовлетворить образовательные запросы всех категорий обучающихся и  

работать без неуспевающих и отсева.  

В здании есть пандусы для удобства перемещения людей с ограниченными 

возможностями.  

3.2.Условия, обеспечивающие    безопасность  пребывания в учреждении.  

Учреждение обеспечивает соблюдение условий пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических  норм и правил  охраны труда.  

Есть  пожарная сигнализация; «тревожная кнопка», оборудован пожарный щит, средства 

пожаротушения  в соответствии с нормами; запасные выходы, лестницы соответствуют 

требованиям; в каждом кабинете оформлен уголок  безопасности и охраны труда; все 

должностные лица имеют удостоверения, свидетельствующие о прохождении 

подготовки по охране труда; проводятся все виды инструктажей с  работниками; 

регулярно проводится инструктаж обучающихся по ТБ, правилам дорожного движения, 
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правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, и др., что фиксируется в 

соответствующих  журналах; оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу», 

«Правила дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Помни о своей 

безопасности»; проводятся учебные тренировки с детьми и персоналом  по эвакуации  в 

соответствии с планом; принят   новый коллективный договор, в котором  прописаны  

соглашения об обеспечении условий охраны труда; проведена совместная   с 

муниципальной пожарной частью объектная тренировка,   занятия по эвакуации 

учащихся на случай пожара 

3.3. Условия  для обеспечения  сохранения здоровья  обучающихся.  

В последние годы  осуществлен ряд мер, которые улучшили здоровьесберегающую  

составляющую  школьной среды: 

Разработана новая программа  «Здоровье» на очередной период взамен предыдущей, 

которая выполнена. Программа  направлена на создание здоровьесберегающего 

пространства, формирование у обучающихся осознанного, ответственного,  деятельного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью.    Центральную  роль в 

этом направлении играет физкультурно-спортивный клуб.  Приобретена  новая мебель в 

начальную школу и в  кабинет физики,  технологическое оборудование в школьную 

столовую. Улучшен световой режим в школьных помещений за счет замены 

светильников на  более современные.  Расписание занятий  составлено в соотвестви с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Имеется циклограмма санитарно-

гигиенических  мероприятий по поддержке  чистоты и уюта в помещениях.  

 

4.3.Материально-технические ресурсы 

Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет биологии 

Лаборантские комнаты 

Компьютерный класс 

Оборудованный кабинет для учителей начальных классов 

Медицинский кабинет 

Столовая 

Библиотека 

 

4.4.Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 17903 экземпляра; 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 8178 экземпляров(45%) 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля художественной литературы(15) 9725 экземпляр (54%) 

Количество подписных изданий 12 

4.5.Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет Количество Используется Выход в 

Интернет 

Выход в 

локальную сеть 

Компьютеры 19 19 12 11 
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Оргтехника и 

проекционная техника: 

Сканер-принтер 

Мультимедийный 

проектор 

Переносной экран 

Интерактивная доска 

Ноутбуки 

 

 

2 

 

3 

3 

1 

5 

 

 

2 

 

3 

3 

1 

5 

  

 

4.6.Кадровые ресурсы  

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Количество 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное  

19 15(79%) 4(21 %) 

 

Качественный состав (по квалификационной категории) коллектива 

  

Количество 

педагогов 

Имеют высшую  

квалификационную категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

19 6(31%) 10 (54,5%) 

 

 

Аттестация педагогических кадров за последние три года 

 

Год 2011-2012 2012-2013 2013- 2014 

Количество 3(высшая категория) 3(первая категория) 1 (высшая) 

1 (первая) 

 

Повышение квалификации педагогическими кадрами за последние три года 

 

Годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 7 7 8 

 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

 

Год ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 

2010-11 Фиряго Ирина 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Конкурс 

лучших 

учителей в 

Региональный Победитель 
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рамках 

национального 

проекта 

2010-11 Гришина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

географии 

«Учитель года» Муниципальный Призер 

2012-13 Михальчук Алена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

«Учитель года» Муниципальный Призер 

 

 

 

 Характеристика педагогического коллектива по педагогическому стажу 

19%

19%
19%

29%

0,95%

1-15 лет

15-25 лет

25-30 лет

30-40-лет

40 и более

 
       Большинство педагогов имеют стаж свыше 30 лет, что говорит о достаточно 

серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и 

работоспособной частью коллектива. Приток молодых специалистов в ОУ позволяет 

прогнозировать ситуацию обновления коллектива. 

Создаются мотивационные условия для творческой работы педагогов.  В 

учреждении используются моральные и материальные способы поощрения за творческую  

результативную деятельность.    Разработано «Положение о порядке,  условиях  и 

размерах стимулирующих выплат  работникам в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Предивинская  средняя  общеобразовательная  школа », рассмотренное и 

обсужденное в трудовом коллективе и одобренное Управляющим Советом, в котором 

определены критерии эффективной  работы 

УМК 
Предметы учебного плана ОУ обеспечены в классах второй, третьей 

образовательных ступеней учебниками, учебно-методическими пособиями,   

рекомендованными  (допущенными) Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе (приложение). Соблюдается преемственность при выборе 

программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на основе рабочих программ, 

которые реализуют федеральный, региональный и школьный компоненты учебного плана, 

используя методические и материально-технические ресурсы ОУ. 

 

 Взаимодействие с педагогическими партнерами школы 
Школа является  социокультурным центром п. Предивинск, поэтому использует 

различные виды информационных ресурсов и возможности социокультурной среды 

поселка для обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся, педагогов, родителей. 

Образовательное пространство ОУ нацелено на: 
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- удовлетворение познавательных потребностей учащихся, педагогов через 

образовательный, информационный, научно-культурный, технический и спортивный 

потенциал города; 

-методическое сопровождение педагогов; 

-доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту сетевого 

сообщества. 

Социальное партнѐрство ОУ: 

 Большемуртинский Дом детского творчества, детский сад, Поселковая библиотека, 

Пожарная часть, Дом Культуры. 

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 

-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемой образовательной 

программой, программой развития и другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса; 

-деятельность Управляющего совета и родительских комитетов классов; 

-планирование совместной работы; 

-привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям. 

Приложением к образовательной программе является УМК на 2014-2015учебный 

год с пояснительной запиской, рабочие программы учителей и педагогов дополнительного 

образования. 


