


 

Программа разработана в  соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МОАУ «ООШ №20»  

Пояснительная записка 

Школа  -  сложная  и  динамичная  социальная  структура.  В  ее  стенах  

взаимодействуют люди  (педагоги,  обучающиеся,  родители),  имеющие 

самый  различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами 

и интересами.  

Школа способна предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного  образования  -  не  только на  уровне  Государственных  

стандартов,    но  также  повышенные  и специальные  в  соответствии  с  

уровнем  подготовки,  состоянием  здоровья,  запросами  и  возможностями 

учащихся и  их родителей.  

  В  соответствии  с  законом  "Об образовании в Российской Федерации",  

Уставом  школы  настоящая  образовательная  программа является 

содержательной и организационной основой образовательной  политики 

школы.  

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана  для  реализации муниципального образовательного  

заказа ,  содержащегося  в соответствующих документах, социального 

заказа родителей  учащихся  и самих учащихся, с учетом  реальной  

социальной  ситуации микрорайона поселков,  материальных  и  кадровых 

возможностей школы.  

 

 Образовательная программа школы рассчитана на 2014 -2019 годы 

 

 Миссия школы:  

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей  и  способностей,  использование  

возможностей  образовательного  пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров;   

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;   

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;     

- создание условиий для саморазвития и самореализации каждого ученика.   

 

 Цель образовательной программы школы:  

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в  рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа»  с учетом  контингента  

обучающихся,  материально-техническими    и  кадровых  возможностями 

школы.  
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  Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи:  

 1.  Реализовать права учащихся на получение образования;  

2.  Соблюсти соответствие  локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования;  

3.  Проанализировать  материально-техническое  оснащение  школы  и  

определить  пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы;  

4.  Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации,  переквалификации  учителей,  

способствующие  наиболее  полной реализации цели Образовательной  

Программы;   

5.  Определить  предпочтения  учащихся  и  родителей    в  получении  

образования повышенного  или  профильного  уровней  в  рамках  

образовательного  пространства учебного учреждения;  

6.  Определить    приоритетные  пути  развития  школы  с  учетом  интересов  

всех  сторон, задействованных в образовательном процессе;  

7.  Продолжить  формирование  нормативно-правовой  базы  по  

методической  работе (положения, приказы, локальные акты) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

8.  Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий;  

9.  Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования имиджа школы, как культурного центра поселка.  

 

1. Информационная справка. 

 1.1. Общая характеристика школы.  

Учредитель школы:  Администрация муниципального образования город 

Новотроицк Оренбургской области. 

На начало 2014-2015 учебного года в школе обучается 96 обучающийся. 

Скомплектовано 7 классов - комплектов, из них 2 - начальная школа, 5 – 

основная школа.  

Учебно-воспитательный процесс в основная общеобразовательная школа  

осуществляется в соответствии с расписанием уроков в соответствии с 

требованиями СанПин.  

Обучение в школе проводится в одну смену с 9.00 .  

Режим работы школы:  
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Годовой календарный учебный график  

МОАУ ООШ №20 

на 2014 – 2015 учебный год 
Учебная 

четверть 

  

 

Учебные дни 

 

Количество  

учебных 

дней 

 

Количество 

 учебных 

недель 

 

Каникулы  

Количество  

каникулярн

ых 

 дней 

 

Праздни

чные 

дни 

 

I 

 

 

01.09.2014 – 

01.11.2014 

 

 

54 

 

9 

 

02.11.2014 - 

09.11.2014 

 

8 

 

 

 

II 

 

10.11.2014 – 

28.12.2014 

 

 

42 

 

7 

 

29.12.2014 – 

11.01.2015 

 

14 

 

01.01-

05.01.20

15 г. 

 

III 

 

12.01.2015 – 

21.03.2015 

 

 

58 

 

10 

 

22.03.2015 -  

29.03.2015 

 

8 

 

23 

Февраля 

 7 Марта 

Дополнительные каникулы для 1-го класса 16.02.2015 – 

22.02.2015 

7  

 

IV 

 

30.03.2015 – 

29.05.2015 

 

 

50 

 

 

 

 

8 

   

1, 2 Мая 

9 Мая 

 

Промежуточная аттестация в 3 – 8 классах с 18.05.2015 г. по 28.05.2015 г. 

 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки РФ  на 2014 – 2015 

учебный год. 

 

Длительность  уроков  составляет  45  минут.  Учебный  год  в  школе  

разделен  на  4 учебные четверти.   

Общая продолжительность каникул – 30 календарных дней. 

 

1.2.Юридическое обоснование функционирования учреждения.   

Деятельность МОАУ ООШ №20 регламентируется: 

   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Базисным учебным планом образовательных  учреждений Российской 

Федерации (приказ  Министерства общего и профессионального  
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образования РФ от 09.03.04 № 1312 и приказ  Министерства общего и 

профессионального  образования РФ от 3 июня 2011  № 1994). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 года, зарегистрирован в Минюсте России, 

регистрационный № 1897).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 года, регистрационный № 19707) и приказом 

Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в 

Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Приказ Минздрава от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Уставом ОУ 

 Локальными актами 

1.3. Характеристика кадрового состава.  

 В школе функционирует высокопрофессиональный стабильный 

преподавательский коллектив:  

9 учителей  по  основным  предметам, 3 – учителя начальных классов.  

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании  управленческой  деятельности  руководителей  

образовательного  учреждения.  

Многие  педагоги  школы  начинают  работу  в  инновационном  режиме,  

используя современные технологии воспитания и обучения:  

•  модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - 

введение в его организацию элементов развивающего обучения или 

интеграция информационных и развивающих форм обучения;  

•  технология разноуровневого обучения;  

•  технология игрового обучения;  

•  технология проблемного обучения;  

•  технология проектного обучения;  

технологии коллективных творческих дел;  

•  Формы и методы образовательной деятельности:  

 1) урочная  

Достижение обязательного минимума - повышение уровня обученности и 

общего уровня образования.  

Все виды учебных занятий: урок, лекция, общественный смотр знаний, 

учебная экскурсия, диспуты и т. д.  

2) внеурочная  



- расширение знаний по разным предметам и курсам и повышение уровня 

интеллектуальной деятельности (олимпиады, научно-практические 

конференции, элективные курсы проектная деятельность, индивидуальные 

консультации, уроки - экскурсии, лекции с привлечением специалистов по 

различным проблемам).  

3) внутришкольная  

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и 

расширение кругозора (спектакли, выпуск школьных стенгазет, концерты, 

праздники, вечера, викторины, конкурсы и т.п внешкольная - участие в 

межшкольных программах и мероприятиях округа и города  

 1.4.  Материально-техническая и учебно-методическая база.  

    В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа 

получила санитарно-эпидемиологическое заключение  на  право  ведения  

образовательной  деятельности.  По мере поступления финансовых средств 

улучшается материально-техническая база,  в  течение  учебного  года  

постоянно уделяется внимание вопросам охраны здоровья и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы школы.  

Учебно-воспитательный  процесс  осуществляется  в  2-х  этажном  здании,  

построенном  по типовому  проекту.    

Здание  школы  -  типовое.   

     В ОУ имеется столовая на 40 посадочных мест, спортивный зал, зал 

рекреации, библиотека, музейная комната.  

     В школе  7 учебных  кабинетов, 1 мастерская. 

   Имеются кабинеты физики, химии, географии, ОБЖ, информатики, 

начальных классов,  

     Общий фонд школьной библиотеки составляет ____ экземпляров, из них:  

            - ______экземпляров учебной литературы.     

У школы имеется свой сайт . 

Имеется компьютерный кабинет с 6 рабочими местами. 

   

   Информационное обеспечение:  

 Компьютерный класс 1  

Интерактивная доска 2 

Мультимедийный проектор  5 

Принтер 7 

Ксерокс 4 

Ноутбук 19 

Всего компьютеров  28 

Администрация школы продолжит работу над  улучшением материально-

технической базы  школы,  обновлением  фонда  библиотеки,  в  целях  

выравнивания  условий  получения образования.     

 Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их 



склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства 

школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных 

партнеров; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с  учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими и кадровых возможностями 

школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы 

школы; 

4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной 

Программы; 

6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической 

работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях  

формирования имиджа школы, как культурного центра. 

 

Учебный план уровня основного образования (5-9 классы) реализуется за 5-

летний нормативный срок освоения государственных программ основного 

общего образования. 

Основное образование (5-9 классы) 

Цель. Обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование 



нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. Достижение уровня функциональной грамотности на основе 

успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного 

учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка 

к продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной 

школе. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовымдля продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору  профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы. В процессе освоения содержания 

основного образования создаются условия для формирования у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология,география) и общественных (история, обществознание) 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять 

явления действительности, выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся 

систематические курсы литературы, истории и обществознания, искусства, 

продолжается изучение иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения  проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные  навыки, навыки 

измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, 

и в  большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный 

язык и основы  безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования. 

В 9 классе проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 



следующем: 

 информационная и профориентационная работа, включающая: 

 знакомство школьников с местными учреждениями среднего 

специального 

образования возможного продолжения образования после 9 класса, 

изучение их 

образовательных программ, условий приема, посещений этих 

учреждений; 

 психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и 

консультирование 9-классников 

 

Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности, как способ учета индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

ребенка. 

Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к 

познанию и 

творчеству, содействовать личностному и профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в динамическом обществе, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, углубить знания учащихся в области общекультурных и 

литературных 

проблем, изучение и освоение технологий некоторых народных промыслов 

Дополнительное образование в школе во второй половине дня дает 

возможность 

занять свободное время учащихся. Учебно-воспитательный процесс 

происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими 

интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 

Период детства характеризуется проявлением таланта, поэтому поддержка 

и развитие 

творчества является одной из приоритетных форм дополнительного 

образования. 

Школа стремится выполнить основную задачу дополнительного 

образования – создать 

условия для самоопределения и развития школьника. 

 

Особенности дополнительного образования школьников 

Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на 

следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 



 возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Цель дополнительного образования: обеспечить реализацию прав 

учащегося на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями.  

 

Задачи: 

-  обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально- 

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей 

 ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим 

особенностям детей. 

Учебный план блока дополнительного образования детей базируется на 

реализации 

программ основного и дополнительного образования, способствует 

повышению качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных 

способностей и 

развития. 

Оценивание деятельности обучающихся. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится 

педагогический коллектив школы. Образовательный мониторинг - 

действенный механизм 

управления школой, качеством образования. 

 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии общеобразовательной и 

профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса 

социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с 

целью принятия управленческих решений по улучшению педагогического 

руководства образовательным процессом и процессом социально-

профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие учебной деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога; 

- социализация выпускников; 



- состояние и сохранение здоровья обучающихся. 

Мониторинг учебного процесса 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного 

процесса,управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, 

обучаемость),качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует многоуровневая система 

оценивания 

деятельности обучающихся. Она включает в себя систему оценивания 

учебной и внеучебной деятельности. Главный принцип существующей 

системы – объективность и всесторонняя оценка деятельности ученика. 

 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными 

педагогическими кадрами, соответствующим программно -методическим 

обеспечением, эффективно функционирующим механизмом мониторинга 

обученности учащихся, достаточной материально-технической 

оснащенностью, для успешного осуществления образовательного процесса 

в соответствии с Государственными документами об образовании. 

 

Педагогический состав по квалификационным категориям: 

 высшей - 0  чел. 

первой -  10 чел.  

второй  -  1 

без категории- 2 

Среди педагогов:  

Призеры  городского конкурса «Учитель года» разных лет – 4 чел. 

Награждены: 

Почетной грамотой Управления образования - 5; 

 
МОДУЛЬ 2. Характеристика контингента обучающихся и 

социального статуса их семей. 

2.1. Социальный состав учащихся. 

С сентября 2014 года в школе обучается 96 учащийся в 7 классах-

комплектах. 

 
Кол-во    

классов 

Кол-во 

обучающихся 
Классы 



комплектов на  

01.09.2014 г. 

Начальная  

школа 

2  1-4 кл. 

Основная 

школа 

5  5-9 кл. 

всего 7 96 1-9 кл. 

 

 Уровень начального образования, продолжительность обучения 4 

года (1-4 классы) 

Уровень основного образования, продолжительность обучения 5 

лет (5-9 классы), обязателен для всех школьников в возрасте до 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика Критерий 

 

Школа  

Кол-

во 

семей 

Кол-

во 

детей 

Всего - 21 - 

Социальный 

паспорт 

 

 

 

 

 

 

Полная семья 15 19 

Неполная семья  2 2 

Проживают с мамой  1 

Проживают с папой - - 

Семья - опекун - - 

Приемная семья 1 3 

Многодетная семья 2 5 

Малообеспеченная семья 2 2 

Неблагополучная семья 1 1 

Семья беженцев - - 

Семья вынужденных переселенцев - - 

 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание 

сложившиеся социально-экономические условия семей учащихся и 

стремиться к предоставлению максимально возможных образовательных 

услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-экономического 

статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

 

2.2. Состояние здоровья учащихся. 

 В 2014-2015 учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной  

рабочей недели для учащихся 2-9 классов. Школа работает в  одну смену. 



Начало занятий в 9.00. Продолжительность уроков  – 45 минут. Расписание 

занятий предусматривает перерывы  достаточной продолжительности для 

отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами. 

          Расписание занятий составляется согласно нормам максимального 

объёма учебной нагрузки, требованиям СанПин.             

          В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, 

призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания 

образования на каждой ступени обучения. 

Начало учебного года - 1сентября. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс -33 учебные недели 

 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

 5 - 9 классы – 34 учебные недели. 

Годовой календарный учебный график согласуется с Управлением 

образования Администрации муниципального образования город 

Новотроицк. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы 

осуществляется отметками по 5-бальной системе. 

Учителя, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся,  за достигнутые ими навыки и умения выставляют 

отметки в классный журнал начиная со 2 класса по  9 класс, в конце каждой 

учебной четверти – отметки  за четверть.  В конце года выставляются 

итоговые годовые отметки  (в переводных классах) с учетом 

промежуточной аттестации ( итоговых контрольных работ).  

Для учащихся 1 - 9 классов организованы бесплатные завтраки. 

Состояние здоровья учащихся и показатели заболеваемости 

обучающихся  контролируются медицинскими работниками  

Маловенижского ФАП в рамках плановых медосмотров и текущих 

наблюдений,  а также классными руководителями и администрацией 

школы.  

 Реализация указанных направлений деятельности, дозирование 

учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием здания школы, строгое выполнение 

Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях позволит стабилизировать показатели 

здоровья учащихся.  

Предусматривается осуществление постоянного контроля за 

организацией антитеррористической и противопожарной защищенности 

школы; должна проводиться разъяснительная работа среди учащихся и их 

родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для 

обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль  за 

безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во 

время чрезвычайных ситуаций в школе будут проводиться эвакуационные 

тренировки по различным сценариям (например, пожар, обнаружение 

бесхозного предмета). 



Должна быть продолжена постоянная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники 

безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный 

контроль за показателями здоровья учащихся посредством проведения 

регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды 

здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое 

здоровье. 

 

2.3. Уровень обученности учащихся. 

За последние 3 года в системе образования произошли значительные 

изменения. Это - в первую очередь результат участия в реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», который стал 

катализатором системных изменений  в образовании:  

- реализованы ключевые принципы новой системы оплаты труда.  

-  выстраивается школьная система оценки качества образования; 

- осуществляется оснащение школы  до уровня современных 

требований;  

- повышается роль общественного участия в решении задач, стоящих 

перед нашим учреждением. 

Одна из главных задач современной системы педагогического 

образования – подготовка высококвалифицированного учителя, который 

сможет реализовать новую концепцию образования. Своевременное 

прохождение курсовой подготовки педагогов является одним из 

показателей эффективной деятельности администрации учреждений. 

 Важным средством повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров является аттестация.  
Одними из составляющих качества образования, безусловно, являются 

успешность обучения и качество знаний.  

В сравнении с предыдущим учебным годом качество знаний за 

прошлый год немного повысилось. 
№ ОУ 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец  

года 

кол-во  

ударн

иков 

кол-во 

отличн

иков 

качест

во  

(%) 

кол-во 

неуспева

ющих  

(без 1кл. 

и 

ПМПК) 

успеш

ность 

(%) 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец  

года 

кол-во  

ударни

ков 

кол-во 

отличн

иков 

каче

ство  

(%) 

кол-во 

неусп
еваю

щих  

(без 

1кл. и 

ПМП

К) 

успе

шнос

ть 

(%) 

  
            

 

 

  Учащиеся 5-9 классов показывают  неплохие результаты, но отличников 

нет. 



Учащиеся школы принимали участие в районной олимпиаде по русскому 

языку, истории, обществознанию, праву, биологии, физической культуре, 

английскому языку, «Я-избиратель». 

 Результаты выпускных экзаменов в 9 классе в следующей таблице. 

 
№ ОУ 2013 2014 

всего 

сдавало, 

чел 

качество 

% 

успешность, 

% 

средний 

балл 

Всего 

сдавало, 

чел. 

качество 

% 

успешность, 

% 

средний 

балл 

          

 

Результаты экзамена по математике (в новой форме) 

№ О

У 

2013 2014 

всего 

сдавал

о, чел 

качест

во % 

успешнос

ть, % 

средн

ий 

балл 

Всего 

сдавал

о, чел. 

качест

во % 

успешнос

ть, % 

средн

ий 

балл 

          

           Для подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации 

администрацией школы был разработан план работы, включающий в себя 

направления - работа с документацией,  родителями, детьми, педагогами, 

организация консультаций и разработка индивидуальных образовательных 

планов. 

    

   В текущем году организована работа по вовлечению большого числа 

школьников (1-9 классы) к участию во Всероссийских предметных 

олимпиадах и турнирах: «Британский бульдог», «Зимние интеллектуальные 

игры», «Русский медвежонок», «ЧИП»  и др.  Все участники получили 

дипломы, грамоты и сертификаты. Привлечение обучающихся к участию в 

конкурсах проведено с целью развития познавательного интереса 

школьников к разным предметам, активизации внеклассной и внешкольной 

работы по предмету, предоставления обучающимся возможности 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона. 

         В школе должным образом ведётся также работа с учащимися, 

имеющими низкий уровень учебно-познавательной деятельности и низкие 

учебные способности.        Педагогами используется дифференцированный 

подход в обучении учащихся, учителя стараются создать на уроках 

атмосферу доброжелательности, морально-психологического комфорта, 

ситуацию успеха в учебной деятельности, постоянно контролируют 

организацию рабочего места учащихся во время урока. 

 

№ 

п/п 
Номинация  ФИО 

участника, 

название 

коллектива 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

Результат 

участника 

     сертификаты 
 
 

Художественные мероприятия 



Иные  
     

 

. 

 

 

МОДУЛЬ 3. Перспективы развития школы. 

3.1. Образ выпускника основной школы – ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная 

образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут 

созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им 

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового 

уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут 

затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый 

средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа», 

ориентированных на воспитание деятельностной,  компетентностной, 

сознательной личности. 

 

Образ выпускника основной школы 

Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании. 

Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной 

школы. 

Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в 

соответствии со своими возможностями. 

Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, 

уважающий и чтящий 

обычаи, традиции других нардов, их веру. 

Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других 

людей. 

3.2. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации 

программы участвуют администрация, учителя, функциональные 

обязанности которых определены Должностными обязанностями. 



Педагогический совет школы и ученический совет школы также являются 

участниками реализации образовательной программы. Деятельность 

педагогического совета, методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения 

программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся 

и Учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

К локальным нормативным актам Учреждения относятся: 

 

1. Правила приема детей в основную общеобразовательную школу;  

2. Трудовые договоры с сотрудниками; 

3. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

4. Положение о Педагогическом совете Учреждения; 

5. Договор Учреждения с родителями; 

6. Положение о конфликтной комиссии при проведении устных 

экзаменов; 

7. Положение об аттестационной (экзаменационной)  комиссии; 

8. Положение о промежуточной аттестации учащихся 2-9 классов; 

9. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

10. Положение о материальном стимулировании работников 

Учреждения; 

11. Положение о контрольно-инспекционной деятельности; 

12. Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов в Учреждении; 

13. Положение о режиме работы Учреждения; 

14. Положение о   персональных данных; 

15. Положение о родительском комитете; 

16. Положение об организации питания в Учреждении; 

17. Правила поведения учащихся в школе; 

18. Положение об итоговой аттестации 9 классов в Учреждении; 

19. Положение  о контрольно-пропускном режиме; 

20. Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС начального общего 

образования; 

21. Положение о совете профилактики Учреждения; 

22. Положение об организации индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому; 

23. Должностные инструкции и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

24. Договор на право оперативного управления собственности; 

25. Положение о сайте; 

26. Положение о семейном образовании 

27. Положение об Управляющем совете Учреждения. 

28. Положение о ликвидации академической задолженности 

 

1.5.  Программно-методическое обеспечение. 

 

http://bxt.lokos.net/schoolsites/bs1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202012-2013%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc


1.5.1.  Учебный план  школы. 

Содержание обучения и воспитания в 2014-2015 учебном году 

определено в соответствии с ведущими идеями модернизации, 

сориентировано на формирование системы ключевых компетенций 

школьников. 
Учебный план для 5,6,7,8,9 классов 

МОАУ «ООШ № 20» на 2014-2015 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент      

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География   1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Биология  1 2 2 2 

Химия    2 2 

ОБЖ    1  

Искусство Музыка 1 1 1   

ИЗО 1 1 1   

Искусство    1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  27 28 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 2 2 3 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 1   

Филология Групповые занятия по 

русскому языку 

  1 1  

Обществознание 

и естествознание 

ОБЖ 1    1 

Краеведение  1  1 1 

Предпрофильные 

курсы по выбору 

    1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

 
 

 

). 

        



Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и предусматривает 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока – 45 минут. 
    

     Учебный план МОАУ «ООШ№20» разработан в соответствии с 

требованиями Закона РФ «Об образовании в РФ», Устава и образовательной 

программы школы. Учебный план составлен с учетом требований СанПин 

2.4.2.2821 - 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 

2010 г №189, на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312, с учетом Приказа  Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, общего и среднего (полного) общего образования»  и 

изменений, внесенных 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",  Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008г. № 241, от 30 августа 2010г. № 889, от 03 

июня 2011г.  № 1994, от 01 февраля 2012г. № 74, от 31 января 2012г. № 69.  

С целью развития навыков программирования, работы с компьютером 

вводится 1 час информатики и ИКТ в 5,6,7 классах за счёт часов 

регионального компонента. 

 С целью развития навыков безопасности жизнедеятельности вводится 

1 час «ОБЖ» в 5,9 классах за счёт часов регионального компонента, а в 6,7 

классе в модуле учебного предмета «Технология». 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в региональный компонент включены по 1 

часу для изучения интегрированного учебного курса "Краеведение" в 6,8,9 

классах. 

 Предпрофильная подготовка включает в себя предпрофильные 

элективные курсы (1 час в неделю за счет часов регионального компонента, 

1 час – за счёт кружковой работы), предназначенные для формирования 

образовательных потребностей, что позволит осуществить более 

осознанный выбор профиля обучения в старшей школе, в выборе 

профессии.  

С целью выполнения программы по русскому языку в 7 классе из 

регионального компонента отводится 1 час. 

   Для решения учебных проблем со слабыми учащимися, а также для 

проведения занятий с наиболее успевающими учащимися, желающими 

углубить свои знания предусмотрен 1 час групповых занятий в 8 классе из 

регионального компонента. 



Учебный план школы рассмотрен и принят на педагогическом совете 

школы. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение,  что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы 

и познавательные интересы школьника. 

 

1.5.2.  Система дополнительного образования, внеклассной и 

внеурочной деятельности, как способ учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их 

социальной адаптации, развития способностей школа развивает и 

поддерживает систему дополнительного образования, внеклассной и 

внеурочной деятельности.  

Система дополнительного образования школы включает в себя  

группы следующих  направленностей:  

• физкультурно-спортивной,  

• художественно-эстетической, 

• социальной 

• общекультурной 

 

Система дополнительного образования охватывает 100% учащихся. 

 

1.5.3. Методическое сопровождение образовательного процесса и 

системы воспитания. 

            С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава учащихся школа работает по методической теме «Развитие 

познавательной и творческой активности обучающихся с использованием 

информационных технологий как одно из условий повышения качества знаний». 

Были поставлены следующие задачи: 

• Формировать  у учащихся потребность в обучении и 

саморазвитии, овладение всеми учащимися стандартами образования; 

развивать культуру и нравственность учащихся. 

• Совершенствовать педагогическое мастерство; внедрять в 

процесс обучения новые технологии. 

• Включать каждого ученика в работу на учебных занятиях в 

качестве активных участников образовательного процесса. 

• Создавать необходимые условия для обучения и воспитания 

учащихся; учить их учиться, развивать свою память, способности, 

самостоятельно добывать знания и применять их на практике. 

• Отношения между педагогами, учащимися и родителями 

строить на основе взаимного уважения, творческого сотрудничества. 

           Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими, ознакомление учителей с новой педагогической 

и методической литературой. При планировании методической работы школы 



педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

-тематические педагогические советы; 

-открытые уроки, их анализ; 

-предметные недели; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-аттестация. 

      

       Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд 

педагогических задач: 

• Развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений 

самопознания и самооценки;  

• Совершенствование организации деятельности учителя и 

учащихся через проектную деятельность; 

• Совершенствование педагогического мастерства 

учителей, создание условий для исследовательской деятельности, 

обобщения передового педагогического опыта; 

• Внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества 

образования, хранения и пополнения базы данных по обучающимся и 

сотрудникам школы 

•  

       1.5.4. Оценивание деятельности обучающихся. 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится педагогический коллектив школы.  Образовательный 

мониторинг - действенный механизм управления школой, качеством 

образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

                   

 

 

 

 

 

                         

 

                            Литература и другие источники информации 

 



1. Ильенко Л.П. Программа развития 

общеобразовательного учреждения. – М.: АРКТИ, 2004. 

2. Настольная книга директора школы. М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. 

3. Научно-практический журнал для администрации школ 

«Завуч». – М.: Центр «Педагогический поиск». - №3, 2004. 

4. Научно-практический журнал для администрации школ 

«Завуч». – М.: Центр «Педагогический поиск». - №5, 2005. 

5. Научно-практический журнал для администрации школ 

«Завуч». – М.: Центр «Педагогический поиск». - №6, 2005. 

6. Практика административной работы в школе. – М.: «ИФ 

«Сентябрь», №3, 2005.; №8, 2005. 
 

 

 


