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Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея 

Николаевича», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют 

более тысячи человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2016 - 2017 учебный год. 

 

  I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» имени Героя 

Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича 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», 

утверждённых 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; 
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• 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 2014-2015 учебный год; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования регистрационный № 27-0708 от 26 

января 2012 года серия РО № 037904 выдана Министерством образования Рязанской области 

бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 27-0249 от 20 апреля 2012 

года   ОП №   027443 выдано Министерством образования Рязанской области. 

В своей работе МБОУ СОШ №58 руководствуется Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, Образовательной программой, локальными актами, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Цель образовательной программы: формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования, обеспечить формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда». 

Образовательная программа школы  реализуется как единое образовательное пространство, 

в котором учащиеся последовательно достигают основные уровни образованности – 

элементарной грамотности, функциональной грамотности, соответствующие уровни 

компетентности:  

 Общекультурную компетентность – овладение познавательного, креативного опыта, опыта 

духовного и межличностного общения в контексте историко - культурного знания, навыков 

самообразования, понимания универсальности моральных ценностей, социальных и 

психологических особенностей личности.  

 Методологическую компетентность - овладение теорией и методами науки и искусства, 

развитие творческих способностей и включение в исследовательскую или художественную 

деятельность по избранной программе; понимание ценностных оснований знания, историчность 

принципов науки и искусства, социокультурную обусловленность информации, ценности 

терпимости к мнениям и воззрениям других людей.  

 Допрофессиональную компетентность – овладение системой базовых знаний и умений, 

включенность изучения подходов профессионально-направленной деятельности, подготовка 

школьника к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности.  

 

Образовательная программа школы № 58 предназначена удовлетворить потребности: 

 

       обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; 

       общества и государства -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
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культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

        вузов и колледжей  города - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное 

освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

      предпринимателей города и рынка труда – в притоке новых ресурсов;  

     выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

    Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования являются:  

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

  - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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 Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- 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 ребёнка, 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»; 

- обострённой, 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 - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа основного общего и среднего общего образования МБОУ «Школа № 58» 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. 
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Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 

 всего работников  -  90 

 из них педагогических работников  -  67 

 совместителей – человек  1 / 1,6%; 

 укомплектованность штатов (100%, по лицензии); 

 

 Высшее образование 

(в том числе 

педагогическое) 

 чел. / % 

Среднее 

профессиональное (в 

том числе 

педагогическое) 

 чел. / %  

Кандидатов и 

докторов наук  

чел. / % 

Штатные работники 64чел./95% 

(63чел./94%) 

3чел./5% 

(2чел./3,2%) 

- 

Совместители 1чел /100% - - 

Всего 65чел./95%  

(64чел./94,4%) 

3чел./5% 

(2чел./3,2%) 

- 

 

 

Специфика кадров МБОУ «Школа №58» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 

современными образовательными технологиями.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую  

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются возможности использования информационной среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

 улучшается материально - техническая база. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего  и среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего  и среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 
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Требования Стандарта основного общего образования это: 

 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Основное общее образование 7-9 классы 

 

Учащиеся, завершившие обучение на данной ступени, должны: 

 

 освоить общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовать; 

 быть  готовым к обучению на ступени  среднего  общего образования и в учреждениях НПО и 

СПО. 

 

Целевое назначение 

 

 реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ; 

 создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания образования данного 

уровня;    

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

 создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 
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 предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах  учебной 

деятельности; 

 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для 

дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута; 

 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, обобщать); 

 создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 

 развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 

образного восприятия окружающего мира); 

 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему МИРУ людей и миру природы. 

Ведущие задачи: 

 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим потребностям, 

стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в разных видах 

деятельности. 

 

 

Характеристика учащихся, которым  адресована образовательная программа 

общего образования 
 

Возраст: 

 

11-15 лет 

Уровень готовности 

к усвоению 

программы 

Успешное овладение образовательной программой начальной ступени 

обучения 

 Состояние здоровья Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения 

Технология 

комплектования 

Комплектование 5 класса на основе 4-го класса  

 

 

 

 

Продолжительность 

обучения 

5 лет 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

 Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения 

образовательных программах (школьный сайт, родительские собрания, стенд, печатная информация, 

беседы с администрацией и педагогами школы); 

 Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 

 Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года); 

 Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 
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 Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Ожидаемый результат: 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

  Выход на начальный    уровень функциональной грамотности,   предполагающий его полное 

достижение к окончанию основной школы. 

  Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему обучению. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута: 

понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой для получения 

дальнейшего профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 

учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других учебных заведениях. 

 Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для творческой и 

поисковой деятельности в выбранном профиле. 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений 

в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Выпускник основной школы - это ученик: 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и  государственным образовательным стандартом; 

 достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения  образования в  

профильных классах по программам,    обеспечивающим    углубленную    подготовку    учащихся    

по    предметам предлагаемых профилей; 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками неконфликтного 

общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

 с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; 

 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства; 

 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

                             Среднее общее образование 

                    

Целевое назначение 

 Создание условий для получения  среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 



10 
 

  профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение проектного 

подхода к решению проблем; 

 предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу основного 

общего образования 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 

 

 

 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса Продолжительность обучения 2 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной 

программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации 

учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; 

результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами районных, 

краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

  анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований 

для выбора. 

Учащиеся,   завершившие   обучение   на   данной   ступени,   выпускники Школы должны: 

 освоить общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 освоить углубленно общеобразовательные программы по предметам физика, математика; 

 овладеть одним иностранным языком на базовом уровне; 

 овладеть   основами   компьютерной   грамотности (программирования, навыками технического 

обслуживания); 
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 уметь быстро «встраиваться » в систему социально-экономических отношений; 

 владеть культурой интеллектуальной деятельности; 

 знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовать; 

 владеть культурой жизненного самоопределения и самореализации 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд чужих людей; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 вести здоровый образ жизни. 

 

Процедура изменения образовательного маршрута при переходе на универсальный 

профиль: 

 

 выявление учащихся с проблемами в реализации образовательного маршрута; 

 диагностика причин, коррекционная работа; 

 классное совещание по анализу результатов коррекционной деятельности (по итогам полугодия, 

года); выработка рекомендаций по изменению образовательного маршрута; 

  собеседование с учащимися и родителями с предложением по результативности образовательного 

маршрута; 

 перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на основании Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ, Порядка  приема граждан в 

общеобразовательные учреждения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014г. № 32). 

 

Ожидаемый результат программы 
 

Деятельностный  подход,  реализуемый в образовательном процессе в старшей профильной 

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 

Достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности (повышенный 

уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее;     

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно 

продолжать в них обучение; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в 

творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 
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       Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

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 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

 

 

Основным средством реализации предназначения является усвоение учащимися 

обязательного минимума общеобразовательных программ,  достижение компетенций по трем 

составляющим образованности: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной,  

ценностно-ориентационной. 

 

Дополнительными средствами являются:  

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному развитию 

личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; изучение отдельных предметов по 

выбору; 

 предоставление учащимся возможности реализовываться в различных 

видах деятельности - интеллектуальной, научно-исследовательской, трудовой, художественно-

эстетической, спортивной и др.; 

 организация учебного процесса в здоровьесберегающем режиме. 

 соединение воспитания и обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего общего 

образования 
 

1.3.1. Общие положения 

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования  представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандарта к результатам их освоения.  

        Функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности педагогических кадров (соответственно с целями 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

образовательного учреждения. 

   Оценка образовательных достижений обучающихся (результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования) 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков социализации учащихся. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на 

основе Положения о системе оценки, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся. 

http://school-13.edusite.ru/DswMedia/polojenieosistemeocenivaniya.doc
http://school-13.edusite.ru/DswMedia/polojenieosistemeocenivaniya.doc
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График промежуточной аттестации 

 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

7 Гимназический Русский язык 

Математика 

МХК 

Информатика 

Контрольный 

диктант с ГЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Конец  года 

7 Общеобразовательный Русский язык 

математика 

Контрольный 

диктант с ГЗ 

Контрольная 

работа 

 

 

Конец  года 

7 Все История 

Физика 

Информатика 

Обществознание 

Тестовая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа 

 

 

По выбору конец 

года 

8 Общеобразовательный Русский язык 

математика 

Контрольный 

диктант с ГЗ или 

изложение, 

Контрольная 

работа 

Тесты по образцу 

КИМ 

ГИА-9 

 

Конец  года 

8 Общеобразовательный История 

Физика 

Информатика 

Обществознание 

Химия 

Контрольная 

работа 

Тесты по образцу 

КИМ 

ГИА-9 

 

По выбору конец 

года 

10 Класс  МВД Русский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Нормативы по 

физической 

культуре 

Биология 

Химия 

Физика 

Контрольный 

диктант с ГЗ 

Контрольная 

работа 

Тесты по образцу 

КИМ 

ЕГЭ-11 

 

Конец  года 

 

 

 

Конец года по 

выбору 
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Иностранный язык 

 

10 Общеобразовательный Русский язык 

Математика 

 

 

Обществознание 

Биология 

Химия 

Физика 

Иностранный язык 

 

Контрольный 

диктант с ГЗ 

Сочинение 

Контрольная 

работа 

 

Тесты по образцу 

КИМ 

ЕГЭ-11 или 

контрольная 

работа 

 

 

 

Конец  года 

 

 

 

 

 

Конец года по 

выбору 

 

   Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и общеучебных результатов освоения образовательной 

программы, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

 

В МБОУ «Школа № 58» можно выделить четыре уровня достижений. 

 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются  следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью электронного журнала, дневников учащихся. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1. Оценка результатов деятельности школы 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Педагогический 

персонал школы обладает достаточным  профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях (69% педагогов имеют 

квалификационные категории, из них 33% педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 67% имеют первую квалификационную категорию). В 2015-2016 учебном году 4 

учителей школы аттестовались на различные категории: 9 человек защитились на первую 

квалификационную категорию, 2 человека  - на высшую квалификационную категорию. 2 

педагога школы являются членами экспертных аттестационных групп при Министерстве 

образования Рязанской области и города Рязани. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Программы отдельных учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены на основе федерального компонента государственного стандарта и 

примерных программ основного общего образования с учетом особенностей 

образовательной политики и статуса Школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, особенностей контингента обучающихся. Программы детализируют и 
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раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения, которые определены стандартом. 

Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок 

изучения какой-либо учебной дисциплины, в соответствии с которым учитель 

непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному 

предмету, элективным и факультативным курсам, предметным кружкам. 

В соответствии с положением о рабочей программе для подготовки к 2014-2015 

учебному году учителями школы были разработаны рабочие программы по учебным 

предметам и дополнительным курсам, тексты которых были рассмотрены на заседаниях 

методических объединений, согласованы на ШМС и утверждены директором школы. 

 

Перечень рабочих программ по отдельным учебным предметам, реализуемых на 

уровне основного общего образования и среднего общего образования 

 

1 Рабочие программы по русскому языку и литературе 

 ФИО учителя классы 

 Гурина Надежда Константиновна 8А,7А 

 Бабаева Наталья Валентиновна 9А, 8Г,10В 

 Кравцова Нина Владимировна 9В, 8Б 

 Жарова Нина Васильевна 7В, 9Б 

 Котельникова Светлана Николаевна 9Г,10Б 

 Манова Светлана Владимировна 10А,11А,11Б 

 Мишина Наталья Владимировна 7Б, Г, 8В 

2 Рабочие программы по математике 

 Ткачёва Марина Николаевна 8А, 11А, 10А 

 Крюкова Надежда Владимировна 9А, Б 

 Фомина Валентина Васильевна 7Б, Г, 10Б, В 

 Лалакина Зинаида Викторовна 7А, В, 11Б 

 Цветкова Татьяна Алексеевна 8Б, В, 9Г  

 Игнаткина Оксана Павловна 8Г 

 Шарова Ирина Алексеевна 9В 

3 Рабочие программы по биологии 

 Рейсман Анна Александровна 9А, Б, В 

 

Качанова Светлана Александровна 8А, Б, В, Г 

9А 

10А, Б,В 

11А, Б 

 Кондакова Ольга Олеговна 7А, Б, В, Г 

4 Рабочие программы по физике 

 

Яскина Лариса Васильевна 7А, Б, Г 

8А, Б, В,Г 

9А, Б, В 

10А, Б,В 

11А, Б 

 Лалакина Зинаида Викторовна 7В 

5 Рабочие программы по химии 

 
Качанова Светлана Александровна 8А, Б, В,Г 

 

 
Самсонов Иван Иванович 9А, Б, В,Г 

10А, Б,В 
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11А, Б 

6 Рабочие программы по географии  

 

Мишина Ирина Альбертовна 7А, Б, В, Г 

8А, В, Г 

11А, Б 

 

Мишин Вадим Юоьевич 8Б 

9А, Б, В,Г 

10 Б,В 

7 Рабочие программы по истории  и обществознанию 

 Федосеева Ольга Андреевна 7Г, 9В 

 

Саморукова Анастасия Викторовна 7А 

11А, Б 

10А, Б,В 

 
Гулин Алексей Александрович 8А, Б, В, Г 

9А, Б, Г 

 Прошина Виктория Олеговна 7В 

8 Рабочие программы по английскому языку 

 

Исакова Людмила Александровна 6А, Б, Г 

8Б,Г 

9А 

10Б 

11А 

 
Ермакова Марианна Александровна 7А, 8А,9А 

10В, 11Б 

 
Хомякова Ольга Николаевна 7А 

 

 

Горлупина Виктория Геннадьевна 7В 

8Б, В, Г 

9Б, 10А11Б 

 Пестунов Павел Александрович 8В, 9Г, 10Б 

 Гулин Алексей Александрович 9Г 

 Масленникова Людмила Николаевна 9Б 

 Диденко Ульяна Романовна 7Б 

 Куликова Алина Олеговна 7Б,В,Г,9В,10А 

9 Рабочие программы по немецкому языку 

 Масленникова Людмила Николаевна 10А, Б, В 

10 Рабочая программа по искусству и МХК 

 Ведилина Татьяна Николаевна 7-9 классы 

11 Рабочая программа по черчению 

 Жукова Светлана Александровна 9 А,Б,В,Г 

12 Рабочие программы по технологии 

 Кучерова Валентина Михайловна 7-8 классы 

 Абрамов Михаил Михайлович 7-8 классы 

 Ивлиева Ольга Александровна 10-11классы 

 Харитонов Олег Николаевич 10-11классы 

13 Рабочие программы по физической культуре 

 

Борисов Вячеслав Иванович 7 А,В,Г 

9А,Б,В,Г 

10 В 

11Б 

 Азовцева Ирина Михайловна 7Б,  
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10 А,Б,В 

11А,Б 

 
Соловьева Татьяна Атольевнана  8А,Б,В,Г 

10А,Б 

14 Рабочие программы по ОБЖ 

 

Сантук Виталий Альбертович 8 А,Б,В,Г 

10 А,Б,В 

11А,Б 

15 Рабочие программы по музыке 

 Степанова Наталья Владимировна 7 А,Б,В,Г 

 

 

2.3. Мониторинг состояния качества  образования обучающихся основного общего 

образования и среднего общего образования 
 

В школе осуществляется традиционный  метод отслеживания  и анализ качества  

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной  и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе  педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

Мониторинг проводится по показателям: 

 

 качество знаний учащихся; 

 степень готовности    учащихся к итоговой аттестации; 

 устройство выпускников по окончании  основной  школы. 

 

Для проведения мониторинга  используются следующие технологии: 

 посещение уроков, 

 административные контрольные работы, 

 собеседование, 

 отчеты учителей – предметников по итогам полугодий, 

 отчеты классных руководителей по четвертям, 

 государственная итоговая аттестация учащихся, 

 классно-обобщающий контроль. 

 

Основные этапы контроля: 

 стартовый контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения изученного материала; 

 промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности ученика и учителя для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый  контроль (конец учебного года), цель которого состоит в определении 

уровня сформированности  учебных компетенций  при  переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения, выявления недостатков в работе, планирования ВШК на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Кроме того,  проводятся  репетиционные экзаменационные работы по  математике и 

русскому языку    в 9-х,11-х   классах.   
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2.4. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

  

 2.5. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Школа № 58» по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

              Перечень документальных свидетельств общеобразовательного учреждения, 

подтверждающих высокий уровень его репутации. 

 

          Одной из основных составляющих образовательного процесса является информатизация, 

использование информационно-коммуникативных технологий  участниками учебно-

воспитательного процесса. С целью наиболее эффективной организации учебного процесса, 

оперативного информирования родительской общественности об уровне обученности учащихся 

в 2013-2014 учебном году введен электронный журнал. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1.  Учебный план основного общего образования и среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 58» 

 
     Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

   Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

      Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа 

№58» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом «Об образовании в Российской Федерации», направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

 Приказа министерства образования Рязанской области от 12.08.2011г. № 1325 «О внесении 

изменений в примерный базисный учебный план образовательных учреждений Рязанской 

области, реализующих программы общего образования». 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312». 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г); а также следующих нормативных документов 

Министерства образования и науки. 

        Учебный план МБОУ СОШ № 58 г. Рязани является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 7- 11-х классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

Учебный план для 7 – 11 классов  направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 

второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 

образования, среднего общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти, 6-

ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 7-11 классов. 

 

Школа работает в  1 смену, расписание звонков: 

 

№ урока п/п Начало урока Окончание урока 
Продолжительность 

перемены 

1 08.30 09.15 15 минут 

2 09.30 10.15 15 минут 

3 10.30 11.15 15 минут 

4 11.30 12.15 10 минут 

5 12.25 13.10 10 минут 

6 13.20 14.05 10 минут 
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7 14.10 14.55  

          

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

        Учебный план на 2016-2017 учебный год для параллели  7-11  классов составлен на 

основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 9 марта 2004 года № 1312, а также изменений, согласно приказу 

министерства образования Рязанской области от от 22.04.2016 г. № 391 «Об утверждении 

примерного регионального плана на 2016-2017 учебный год для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы общего образования»; письмом министерства 

образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-950 «О методических рекомендациях 

по организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам детей-

инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать образовательные организации» 

         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти,6-

ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 7-11 классов. 

          Продолжительность уроков – 40 минут. 

    

Особенности учебного плана ООО.  

 

 

Учебный план ООО разработан в соответствии с требованиями к организации обучения, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», для 7-9 классов 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с приказами  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» и от 09.03.2004  № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с учетом рекомендаций 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», учебных предметов регионального компонента. 

 

  За основу учебного плана в 7-9-х классах взят четвертый вариант ПРУП ООО для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего 

образования,  на 2016/2017 учебный год 

 

       Учебный план ООО состоит из двух частей: инвариантная часть (федеральный и 

региональный компоненты) и вариативная часть (компонент образовательной организации). 

       Реализована в полном объеме инвариантная часть учебного плана. 

       Вариативная часть  использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов инвариантной части, введены новые предметы, 

оставлены часы на элективные курсы, факультативные занятия: 

           Усилены  учебные предметы:                                                                                                         

русский язык, математика -   7-8-9  классы;  

Обществознание – 9 классы;                                                                                                                                    
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             Введены предметы:                                                                                                                                                                                                                                                                           

информатика и  ИКТ  - 7А класс (гимназический); 

черчение – 9 классы;                                                                                                                                                                        

в рамках  предпрофильной  подготовки в 9-х классах введен элективный курс «Мой выбор»  

         При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики и ИКТ  

предусматривается деление классов на две группы при предельно допустимой наполняемости 

классов. 

Образовательная область «Филология» представлена следующими 

дисциплинами: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объёме: 7 класс – 4 часа в 

неделю (3 часа – федеральный компонент, 1 час – региональный компонент), 8 класс – 4 

часа в неделю (3 часа - федеральный компонент, 1 час - региональный компонент), 9 класс – 
3 часа в неделю (2 часа - федеральный компонент, 1 час - региональный компонент). 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом,     осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
 
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 
Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного 
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языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении 

всех изучаемых предметов в школе. 

Гимназический компонент учебного предмета «Русский язык» реализуется по трём 

основным направлениям: интегрирование русского языка и литературы, усиление речевой 
направленности курса, расширение теоретических сведений о языке, что, помимо основных 
компетенций, формирует навык творческого использования родного языка, чуткость к богатству и 
выразительности русской речи. 
 

Учебный предмет «Литература» изучается в7 - 8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 
часа в неделю (федеральный компонент). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 
культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,   

устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание. 

Гимназический компонент учебного предмета «Литература» представлен углубленным 

изучением литературы и направлен на систематизацию и расширение знаний, умений и 

навыков в области литературоведения, овладение различными способами и приёмами анализа 

художественного текста с опорой на теоретические сведения. На уроках литературы текст 

рассматривается как речевое произведение и ориентирован на совершенствование 

эстетического, интеллектуального, творческого потенциала учащихся, а также на повышение  

их  читательской культуры. В ходе литературоведческого исследования текста ученики учатся 

выделять средства выразительности художественной речи, определять их роль в данном 

тексте, строить речевое высказывание в устной и письменной форме. Эти важные знания, 

умения и навыки необходимы учащимся при подготовке к выпускным экзаменам. 

 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в следующем объёме: 7-9 классы – 3 

часа в неделю (3 часа – федеральный компонент). 
На изучение «Немецкого языка»  учебного предмета с 6 по 9 класс 

выделяется 3 часа в неделю (федеральный компонент). 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче 
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информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (7-9 классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция –дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных     умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами     и     приемами для   самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

           Гимназический компонент учебного предмета «Английский язык» реализуется за счет 

увеличения количества заданий развивающего и творческого характера. Учащиеся выполняют 

мини-проекты. Подбор материала осуществляется с учетом возрастных особенностей учащихся 

и предполагает более глубокое интеллектуальное, эмоциональное и психическое развитие 

младших школьников, расширение их творческого потенциала. Программа строится на 

сбалансированном подборе заданий для улучшения коммуникативных и когнитивных умений 

учащихся. Традиционные упражнения дополняются заданиями повышенного уровня. К 

достижению поставленных целей ведет также систематическое использование ресурсов 

интернета, разработка тренировочных упражнений 
 

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

учебными предметами: «Математика» (7-9 классы), «Информатика и ИКТ» ( 7-9 классы). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 7-9 классах 6 часов в неделю (5 часов – 
федеральный компонент, 1 час – школьный компонент). 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных      представлений,      способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Гимназический компонент учебного предмета математика предполагает  обучение 

школьников на повышенном уровне. В основе курса математики лежит методическая 

концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и систематического 

формирования приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
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аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. Овладев этими 

приемами, учащиеся  могут не только самостоятельно ориентироваться в различных системах 

знаний, но и эффективно использовать их для решения практических и жизненных задач.  

           Обучение в гимназических классах осуществляется путем максимального выполнения 

заданий повышенной сложности. Кроме того, программа насыщена дополнительными 

заданиями по всем видам математической деятельности, уроками домашнего и независимого 

выполнения заданий, работой с тренажерами по подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестациям, проектной деятельностью. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7 классах по 1 часу в неделю. 
Изучение информатики и ИКТ на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью  

компьютера и других средств ИКТ, организовывать собственную 

информационную деятельность  и  планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Гимназический компонент учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе - 

занимательные задачи на системы счисления, история создания чисел и систем счисления; 

решение задач повышенной сложности (по темам «Объем памяти», «Время передачи 

информации»); история создания вычислительной техники; проектная деятельность – создание 

комбинированного документа (графика + текст) – «Моя  первая газета».  

В 8 классе - история понятия «Алгоритм», «Ханойская башня», использование 

исполнителя «Кумир»; решение нестандартных задач на языке программирования Паскаль, 

решение задач с использованием массива вида n*n; использование дополнительных 

возможностей текстового редактора; работа в редакторе для создания и верстки плакатов и 

брошюр; проектная деятельность – по созданию буклета.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: «История» 

(7-9 классы), «Обществознание» (7-9 классы), «География» (7-9 классы). 

Учебный предмет «История» изучается в 7-9 классах 2 часа в неделю 

(федеральный компонент). 
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися      

культурными,     религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации; 
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 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном  обществе, участию в межкультурном    взаимодействии, толерантному 

отношению к представителям других народов и стран. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 7-9 классах отводится 1 час в 

неделю (федеральный компонент). 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определение собственной позиции;       нравственной       и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
 

 воспитании общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно

 оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической  и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между       людьми       различных национальностей и 

вероисповеданий,   самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно 

бытовых отношениях. 

Реализация гимназического компонента по учебному предмету «Обществознание» 

осуществляется на основе активизации учебной деятельности через:  

  

 Проблемное обучение истории, работу с источниками.   Проблемный подход 

предполагает усвоение проблемных заданий в процессе решения проблемных и 

логических задач и исторических задач, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления учащихся; 

 Развивающее обучение (лабораторные, практические и самостоятельные работы); 

 Групповые  технологии; 

 Использование материалов региональной истории; 

 Проведение деловых и ролевых игр; 

 Персонификацию и драматизацию; 

 Современные  ИКТ. 
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 Для детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания в 

рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

 

Учебный предмет «География» изучается в 7-9 классах - 2 часа (федеральный 

компонент). 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 
формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности 

личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории;      самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Гимназический компонент учебного предмета «География» в 7-ом классе реализуется 

за счет применения технологий проектирования, исследовательской деятельности, решения 

проблемных задач, технологии сотрудничества. Включает: освоение знаний об основных  

географических особенностях природы, овладение умениями ориентироваться на местности, 

плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; использовать один из 

языков международного общения – географическую карту, применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, развитие познавательных 

интересов в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, воспитание любви к 

своей местности, своему региону, своей стране, формирование способности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни 

Гимназический компонент в 8-9 классе включает: развитие географического 

мышления и формирование у школьников целостного представления о своей стране во всем ее 

многообразии, а так же личных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, 

их культуре и национальным особенностям. Используются задания проблемно-поискового 

характера, социокультурный практикум, актуальные вопросы современной России. Овладение 

умениями ориентироваться на местности,плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах;использовать один из языков международного общения – географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни. 
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Образовательная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7-9 классах - 2 часа (федеральный 
компонент). 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими  объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 

в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Гимназической компонентой учебного предмета «Биология» в 7-8 классах является: 

клеточное строение организмов, царства бактерий и грибов, растений, строение и многообразие 

покрытосеменных растений, жизнь и классификация растений, развитие растительного мира; 

изучение Красной книги России и Рязанской области; проектная деятельность – проекты на 

тему: «Почему мир природы многообразен и все приспособлены к условиям жизни?» и 

«Ядовитые растения  Рязанской области; использование приобретённых знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за растениями,  для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

История анатомии как науки; эволюция развития различных систем организма, влияние на них 

неблагоприятных факторов, меры профилактики; углубленное изучения высшей нервной 

деятельности; одним из основных направлений является здоровьесбережение;  проектная 

деятельность – темы: «Моя теория происхождения человека на Земле», «Клетка- это 

организм?», «Пищевые добавки – польза или вред?». 

 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах - 2 часа в неделю 
(федеральный компонент). 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 
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методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять     на этой     основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 
знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Составляющей компонентой учебного предмета «Физика» в гимназических классах является 

решение нестандартных задач, задач повышенного уровня, тестовых заданий из сборника по 

подготовки к ГИА,  исследовательские работы, создание проектов,  экскурсии. 

 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах - 2 часа в неделю 
(федеральный компонент). 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 
основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения 

химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Гимназический компонент учебного предмета «Химия» заключается в том, что 

весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году 

обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал 

— химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает 

возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 

теория, и факты.    Используется так же индивидуальный и дифференцированный подход к 

каждому обучающемуся. 
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Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Искусство», который изучается в 7 классах 2 часа в неделю (федеральный компонент, 

интегрированный курс музыки и изобразительного искусства), в 8-9 классах 1 час  в неделю 
(федеральный компонент). 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового искусства  

 и современном творчестве; ознакомление  с выдающимися произведениями русской и 

зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Гимназический компонент учебного предмета «Искусство» - это обращение к 

народному  искусству и внедрение национального компонента в образовательные программы. 
 

Образовательная область «Физическая культура» представлена дисциплинами 

«Физическая  культура» и «Основы  безопасности жизнедеятельности». 

Преподавание «Физической культуры» в 7-9 классах рассчитано на 3 часа в неделю 
(федеральный компонент). 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных  физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объёме 1 

часа в неделю в 8 классе (федеральный компонент). 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать      

первую медицинскую помощь. 

Образовательный процесс в гимназических классах характеризуется: 
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- нацеленностью содержания, организации  и технологии обучения на общекультурное развитие 

личности, формирование мировозрения и гуманистического сознания, усвоение универсальных 

способов познания деятельности, овладение средствами мыслительной деятельности; 

- расширением и углублением программ базовых общеобразовательных областей знаний, их 

логическим продолжениям в  вариативной части учебного плана; 

 - Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их 

развитие через различные виды деятельности. 

-содействие  гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

       -обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей: 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основе системы организма, развитие и нравственных качеств; 

- разработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психологической 

саморегуляции. 

 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология», на преподавание которого в 7 классах отводится 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час в неделю (федеральный компонент). 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 
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следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных 

  интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Гимназические классы – классы расширенного  уровня сложности обучения в системе 

непрерывного образования, ориентированного на обучение и воспитание детей к активному 

интеллектуальному труду, формированию личности готовой к творческой деятельности. 

 Содержание  программы в гимназических классах строится на основе повышенного уровня 

сложности. Программа насыщена дополнительными заданиями: тесты, карточки-задания,  

использование ИКТ (информационно компьютерной технологии), применение на уроках 

технологии технологических карт, справочной литературы. Обучение в гимназических классах 

осуществляется путём максимального выполнения заданий повышенной сложности. 

В связи с усложнением задач в гимназических классах возникает проблема повышения 

эффективности учебного процесса. Особый акцент в учебном процессе делается на 

организацию самостоятельной, познавательной и практической деятельности учащихся по 

решению учебно-производственных задач, связанных с обработкой и осуществлением проекта 

изготовления конечного продукта. В течение изучения предмета каждый ученик выполняет 

проектную работу, начиная от выбора изделия и планирования собственной работы, оценки 

возможностей, как своих, так и материально-технической базы, заканчивая экономическим 

расчетом. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность. 

 

Учебный план    7 -х классов  в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

7А гимназический 

класс 

7 БВГ классы 

Русский язык 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 

Математика 5/170 5/170 
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Учебный план    8 -х классов  в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Музыка  1/34 1/34 

ИЗО 1/34 1/34 

Технология 2*/68* 2*/68* 

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого: 29/986 29/986 

Региональный компонент (5-дневная 

учебная неделя), всего 

 

1/34 

 

1/34 

из них: 

русский язык 

 

                1/34 

 

1/34 

Компонент образовательной 

организации (5-дневная неделя) 

 

2/68 

 

2/68 

Математика 1/34 1/34 

Информатика    1*/34*  

Факультатив  1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе   

32/1088 32/1088 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

8А гимназический 

класс 

 8БВГ 

классы 

Русский язык 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1*/34 1*/34* 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/34 1/68 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство ( МХК) 1/34 1/34 

Технология 1*/34* 1*/34* 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого: 31/1054 31/1054 

Региональный компонент (5-дневная 

учебная неделя), всего 

1/34              1/34 
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            Учебный план    9 -х классов в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

Количество часов в 

неделю/год 

9А гимназический 9 БВГ классы 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 2*/68 2*/68* 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство ( МХК) 1/34 1/34 

Физическая культура 3/103 3/102 

Итого: 30/1020 30/1020 

Региональный компонент (6-дневная 

учебная неделя), всего 

 

1/34 

 

1/34 

из них: 

русский язык 

 

                   1/34 

 

                   1/34 

Компонент образовательной 

организации 

(6-дневная неделя) всего: 

5/170               5/170 

Математика 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

Черчение 1/34 1/34 

 Факультатив   «Мой выбор» - 

профориентационный курс 

1/34 1/34 

 Курсы по выбору 1/34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 

36/1224 

 

 

36/1224 

 

 

Особенности учебного плана СОО. 

 

из них: 

русский язык 

  

 1/34 

 

1/34 

Компонент образовательной 

организации (5-дневная неделя) 

 

1/34 

 

1/34 

Математика 1/34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

33/1122 33/1122 
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1.  За основу учебного плана в 10-11-х классах взят  примерный учебный план для 

универсального обучения и примерный план оборонно-спортивного профиля  ПРУП СОО для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы  среднего общего 

образования,  на 2016/2017 учебный год 

2.  Учебный план ООО разработан в соответствии с требованиями к организации 

обучения, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», для 7-9 

классов образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования в соответствии с приказами  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004  № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», учебных предметов регионального компонента. 

          3. 10А, 11А — профильные  оборонно-спортивные классы по договору с рязанским 

филиалом Московского университета МВД.                                                              Профильные 

учебные предметы: физическая культура, ОБЖ, история, обществознание,   изучаются в  

образовательной организации  и на базе Рязанского филиала Московского университета МВД.  

            4. 10Б, 10В, 11Б – общеобразовательные классы. 

Часы    компонента образовательной организации используются для усиления учебных 

предметов:    математика, история, химия, биология.                                                                                                                                                                           

Исходя из образовательных запросов обучающихся,   часы компонента ОО, отведенные на 

элективные учебные предметы, используются для   организации профильного обучения  по 

предметам  федерального компонента базисного учебного плана (по выбору обучающихся). 

            5. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, 

физической культуре предусматривается деление классов на две группы при предельно 

допустимой наполняемости классов. 
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Учебный план 10-11-х  профильных    оборонно-спортивных  классов                                          

в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 класс А                      11 класс А 

   

Учебные      предметы Число недельных 

и годовых 

учебных часов 

6-ти дневная 

учебная неделя 

Число недельных и 

годовых учебных 

часов 

6-ти дневная 

учебная неделя 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1/34 1/34 

Литература  3/102  3/102  

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 

Математика 4/136 4/136 

Биология 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 

 Профильные учебные предметы      

Физическая культура     

школа/университет МВД 

3*/2     102*/68 3*/2     102*/68 

ОБЖ  2/68 2/68 

История  школа/университет МВД 2/2   68/68 2/2    68/68 

Обществознание    

 школа/университет МВД 

 

2/2     68/68 

 

2/2      68/68 

Всего по  федеральному компоненту 30 30 

Региональный компонент 

Из них: 

Русский язык 

 

2/68 

 

2/34 

 Математика 2/68 2/34 

Всего по региональному компоненту 4/136 4/136 

Компонент образовательной 

организации, всего 

3/102 3/102 

Информатика и ИКТ   1*/34* 

История  1/34 1/34 

География   1/34 

Химия 1/34  

Биология 1/34  

 Итого: 37/1295 37/1258 
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Учебный план 10-11- х  универсальных классов  в соответствии с требованиями ФКГОС 

 
 

Таким образом, в основной и средней общей школе федеральный, региональный и школьный 

компоненты реализуются в полном объеме. 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 
 

        10 класс Б, В                    11 класс Б 

   

Учебные         предметы Число недельных и 

годовых учебных 

часов 

5-ти дневная 

учебная неделя 

Число 

недельных 

учебных часов 

5-ти дневная 

учебная неделя 

Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература и МХК 3/102 +1/34 3/102 +1/34 

Иностранный язык 3*/102* 3*/102* 

Математика 4/136 4/136 

Информатика и ИКТ 1*/34* 1*/34* 

История 2/68 2/68 

Обществознание  2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Технология   1*/34* 1*/34* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

Физическая культура 3*/102*        3*/102*    

Всего по федеральному компоненту 27/918 27/918 

Региональный компонент  

Русский язык 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/68 

Всего по региональному компоненту 2/68 2/68 

Компонент образовательной организации  

Математика 1/34 1/34 

История 1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Элективные  учебные предметы   1/34 1/34 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

5/170 5/170 

 Итого: 34/1156 34/1156 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
                                     

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель 

обучения: 

II ступень. Начальная школа. 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;    

III ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;    

IV ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования; классы профильного обучения: естесственнонаучный профиль (изучение 

на профильном уровне математики, физики, химии), естественно-математический профиль 

(изучение на профильном уровне физики, математики, биологии).  

На каждой ступени осуществляется взаимопреемственность с предыдущей. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 
класс Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во уч-

ся 

В том числе в классах 

общеобр. с углубл. 

изучением 

отдельных 

предметов 

гимназ. 

(повыш. 

уровня) 

профиль- 

ные 

коррекци-

онные 

1 4 112 84 - 27 - - 

2 5 153 125 - 28 - - 

3 5 155 123 - 32 - - 

4 4 99 74 - 25 - - 

5 4 111 83 - 28 - - 

6 4 119 91 - 28 - - 

7 4 121 94 - 27 - - 

8 4 109 85 - 24 - - 

9 4 95 72 - 23 - - 

10 3 74 48 - - 26 - 

11 2 48 25 - - 23 - 
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итого 43 1196 905 - 242 49 - 

 
Средняя наполняемость классов: 28 человек 

 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается 

запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации 

образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 

повышению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 

потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  
 

3.2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования 
 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

Педагогический персонал школы обладает достаточным  профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях (76% 

педагогов имеют квалификационные категории, из них 26% педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 50% имеют первую квалификационную категорию). В 2013-

2014 учебном году 4 учителей школы аттестовались на различные категории: 3 человека 

защитились на первую квалификационную категорию, 1 человека  аттестовались на 

соответствие занимаемой должности.  

 

 всего работников  -  90 

 из них педагогических работников  -  67 

 совместителей – человек  1 / 1,6%; 

 укомплектованность штатов (100%, по лицензии); 

 вакансии  -  нет 

 уровень образования педагогических работников: 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных учреждениях  -  

1 

 уровень квалификации педагогических работников: 
 

 высшая кв. 

категория (чел. 

/ %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

государственные 

награды 

(чел. / %) 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

15  / 25,6% 31 / 46.4% 1  / 1,6% 19  / 30% 

Совместители - -1/100% - - 

Всего 15  / 25,6% 32/ 48% 1  / 1,6% 19  / 30% 

 

 стаж работы: 
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 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 

5 / 8% 9/ 14,4% 5 /8% 8 / 12,8% 34/ 54,45 20 

Совместители - - - -1/100% - - 

Всего 5 / 8% 9/ 14,4% 5 /8% 9/14,4% 47 / 75,2 20 

 

 возраст педагогических работников: 
 

 до 30 

лет  

(чел./%) 

30-40 лет 

(чел./%) 

40-50 лет 

(чел./%) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел./%) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту (чел./%) 

Штатные 

работники 

13/20,8 11/17,6 14  / 22,4 14 / 22,4 9  / 

14,4 

45 15/ 40,4 

Совместители - -1/100 - - - - - 

Всего 13/20,8 12/19,2 14  / 22,4 14 / 22,4 9/14,4 45 21 / 40,4 

 

учебная нагрузка педагогических работников: 

 18 часов в неделю –  5 человек; 

 от 19 до 27 часов в неделю – 34 человек; 

 свыше 27 часов в неделю - 28 человека; 

 средняя нагрузка по образовательному учреждению 28,1 часа. 

 количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(человек / % от общего числа) – 38/60,8 % 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего  и среднего общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования являются: 

 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, что 

учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно участвуя в его 

делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. По мнению учителей, 

характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной 

поддержки  и взаимопомощи. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

 

Программа разрабатывалась на принципах: демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, светского характера обучения. 

 

Адресность ООП 

 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Школа №58», к 

числу которых относятся: 

 педагоги школы; 

 родители обучающихся 7-11 классов;  

 дети, школьного возраста, принятые в  7-11 классы  МБОУ «Школа №58»; 

 представители общественности, являющиеся членами Совета школы и других 

выборных органов ОУ. 

 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, положениях т.д.) 

3.2.3. Ресурсная база МБОУ «Школа № 58» 

 

Паспорт образовательного учреждения 
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 Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

Наименование образовательного учреждения – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Школа № 58имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова 

Сергея Николаевича» 

 

 Юридический адрес, телефон - 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, дом 6, телефон 33-71-

14 

 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальное образование – городской округ 

город Рязань Рязанской области 

 

 Организационно-правовая форма - муниципальное образовательное учреждение  

 

Лицензия регистрационный № 27-0708 от 26 января 2012 года серия РО № 037904 выдана 

Министерством образования Рязанской области бессрочно 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 27-0249 от 20 апреля 2012 

года   ОП №   027443 выдано Министерством образования Рязанской области. 

 

Сведения об администрации образовательного учреждения: 
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование 

(какое 

образователь- 

ное учреждение 

окончил и когда) 

Общий 

админист

ра- 

тивный 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

долж- 

ности 

Квалифи 

кационная 

категория 

Награды, звания 

Егорова Елена 

Анатольевна 
Директор 

Высшее, 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

г. 

17 лет 9 лет 
Соответстви

е 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Хомякова 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2001 г. 

0 лет 0 лет Первая   

Жукова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

Нижневартовский 

педагогический 

институт, 

1995 г. 

15 лет 
7 

месяцев 
Первая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

Федотова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

Рязанский 

государствен-ный 

11 лет 11 лег Высшая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 
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педагогический 

институт, 

1989 г. 

Российской 

Федерации 

Лобанова 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Высшее, 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

г. 

5 лет 5 лет Первая 

Почётная грамота 

Управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города Рязани 

Дындикова 

Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Высшее, 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006г. 

1 год 6 

месяцев 

1 год 6 

месяцев 
Первая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Рязанской области 

Баландина 

Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее. 

Рязанский 

государственный 

университет, 2004 

г. 

10 года 10 года   

Харитонов 

Олег 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

административн

о-

хозяйственной 

работе 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический 

институт, 

1993 г. 

4 года 4 года Первая 

Почётная грамота 

Управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города Рязани 

  

Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать) - типовое 

 

Оценка состояния здания, помещения - удовлетворительно 

 

ИНН учреждения - 6229025253 

 

 ОГРН (13-значный номер) - 1026201089452 
 

 Образовательные программы учреждения. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ Наименование образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

1 Основная образователь- 

ная программа начального 

общего образования 

Начальное общее 

образование 

 

 

4 года 
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2 Основная образователь- 

ная программа основного общего 

образования 

Основное общее 

образование 

 

5 лет 

3 Основная образователь- 

ная программа среднего общего 

образования 

Среднее общее  

образование 

2 года 

 

 

Структура воспитательной работы в учреждении. 

 
Структура управления образовательным учреждением, органы самоуправления 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Рязанской 

области, нормативно-правовыми актами города Рязани, Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший аттестацию директор, 

который назначается на основании Постановления Главы города приказом начальника 

Управления образования города Рязани в соответствии с действующим трудовым 

законодательством на основании трудового договора. 

 

Формами самоуправления являются: 

 Управляющий совет Школы 

Педагогический     

совет 

Заместитель директора по ВР 

Педагог -

психолог 

ДШК 

«Гарант» 

Директор 

Классные коллективы 

Педагог- 

организатор 

Социальный 

педагог 

 

Кружки и 

секции 

Школьный 

музей 

Библиотека МО классных 

руководителей 
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Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления образовательным 

учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

 

 Педагогический совет Школы 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Школы, который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного 

процесса. Председателем Педагогического совета является директор Школы, который 

назначает своим приказом секретаря Педагогического совета. 

 Методический совет 

В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в Школе 

действуют методические объединения учителей. Руководство работой осуществляет 

методический совет. Методический совет состоит из руководителей методических 

объединений, преподавателей ВУЗов, работающих на основе совместительства, заместителей 

директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе. 

 Родительский комитет школы; 

Для содействия Школе в решении вопросов обучения и воспитании обучающихся в 

Школе действует родительский комитет, который является постоянно действующим органом 

самоуправления Школы. В состав родительского комитета входят родители (законные 

представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые 

личными усилиями содействовать их достижению.  

 другие формы самоуправления. 

 
Предназначение школы 

Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

Приоритетные направления в образовательной деятельности школы 

 Внимание администрации и коллектива направлено на решение следующих вопросов:  

 

1. Сохранение и дальнейшее развитие работоспособного педагогического коллектива, 

систематическое повышение квалификации сотрудников путем проведения их своевременной 

аттестации.  

2. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования. 

3. Дальнейшее использование новых образовательных педагогических технологий  или их 

элементов в учебном  процессе:  

 Проблемное обучение  

 Развивающие  технологии  

 Технология личностно - ориентированного обучения  

 Групповые технологии  

 Технология педагогического сотрудничества 

 Технология игрового обучения 
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 Информационные и компьютерные технологии  

 Здоровьесберегающие технологии  

4. Формирование стабильной психолого-педагогической службы, способствующей более 

быстрой социально-педагогической адаптации обучающихся, педагогов и родителей.  

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

7. Информатизация образовательной среды школы. Использование информационные и 

компьютерные технологии в управлении образовательным процессом.  

8. Упорядочение системы дополнительного образования, как одного из основных компонентов 

образовательного пространства школы. 

 
 

 

Кадровый состав МБОУ СОШ №58 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

59 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. социальный педагог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

4. зам.директора по 

ВР 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности   

1 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

6. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП  

2 

7. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

8 

8. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

2 
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функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

9. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: актовый зал, 

библиотека, кабинеты по предметам, кабинет информатики, спортивный зал. Библиотека 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт.  

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 1500 человек.  
 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

 

1. Общая площадь -7251 кв.м. ,полезная площадь - 3968 кв.м; 

 

2. Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося  

-  4.4 кв. м 

 

3. В общеобразовательном учреждении имеются: 

 Актовый  зал                                                 один, 240 кв.м    

 Спортивный зал                                             один, 299,2 кв. м  

 Спортивный зал                                                один, 132 кв.м                                       

 Пришкольная спортивная площадка          три,10300 кв. м 

 Столовая                                                       одна,  221,8 кв. м 

 Медицинский кабинет                                    один,  17 кв. м 

 Стоматологический кабинет                          один,  22 кв. м 

 Кабинет психолога                                            один,  16 кв. м 

 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и посетителей 

является главный вход в школу. Ворота для проезда автотранспорта заперты на замок и 
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открываются охраной при  въезде автомобилей коммунальных служб города для обеспечения 

нужд школы. Технические средства контроля включают в себя систему видеонаблюдения, 

состоящую из 8 камер видеонаблюдения и регистратора, кнопки тревожной сигнализации и 

автоматической пожарной сигнализации. 

 

В школе всего учебных кабинетов: 30.   

Из них: 

 информатики – 2 (12 PC) 

 технологии – 3 (2 плиты, раковина, СВЧ-печь, холодильник, набор посуды для 

готовки, набор посуды для сервировки, швейные машины – 2, оверлок, TV, DVD, караоке, 

видеомагнитофон, компьютер с принтером) 

 химии – 1 (+лаборантская) 

 физики – 2 (+лаборантская) 

 биологии – 1 (+лаборантская) 

 география - 1 

 русского языка и литературы – 5 

 математики – 4 

 иностранного языка – 5 

 истории – 2 

 начальных классов – 16 

 ИЗО -1 

 Музыка – 1 

 Спортзал – 2 
 

Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 Компьютеры  и ноутбуки                                     75 штук. 

 Телевизоры                                                              8 штук. 

 Видеомагнитофоны                                                2 штуки. 

 Магнитофоны и музыкальные центры                 20 штуки. 

 Интерактивные доски                                            25 штуки. 

 Проекторы                                                               35 штук. 

 Принтеры                                                                 28 штук 

 Сканеры                                                                    10 штук 

 Документ- камеры                                                   5 штук 

 МФУ                                                                        10 штук 

 
Название 

кабинета 

%  

 

оснащенности 

Что отсутствует 

Химия 80 Натуральные объекты коллекции: металлы и сплавы, топливо, 

чугун и сталь, шкала твердости. 

Индивидуальные наборы реактивов на столы для учащихся 

Физика 100  

 

Информатика 90 Модели: устройство персонального компьютера, 
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преобразование информации в компьютере. Информационные 

сети и передача информации, модели основных устройств 

ИКТ. 

Биология 90 Модели: набор «происхождение человека», набор моделей 

органов человека. 

Учебно-лабораторное оборудование (приборы, инструменты 

для проведения демонстраций и практических занятий) 

География 100  

 

История 90 Электронные библиотеки по курсу «Обществознание», 

игровые компьютерные программы, сборники задач по 

обществознанию для 6-7 классов. 

Технология 100  

  

Физическое 

воспитание 

90 Печатные пособия: таблицы, плакаты, портреты выдающихся 

спортсменов. 

 

 

Сведения о школьной библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр.  -  26641 экз. 

 количество школьных учебников  -   19649 экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика – 43,7 экз. 

 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из 

фонда образовательного учреждения): 

 Количество учебников Средний % 

обеспеченности 

учебниками* 

Федеральный компонент 19649 100 

Региональный компонент  - - 

Школьный компонент - - 

Всего  19649 100 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 58, ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования,  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
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мультимедиаколлекция). 

3.3. Мониторинг реализации образовательной программы 
 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 

 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Мониторинг уровня профессиональной квалификации 

педагогов 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах,  а 

также  смотрах и конкурсах работы педагогического 

коллектива в рамках нацпроекта «Образование». 

Успешность коррекции  

отклонении в развитии человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Мониторинг численности учащихся, стоящих на учете в 

ПДН и допускавших факты нарушений правил внутреннего 

распорядка 

Мониторинг численности учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Мониторинг основных результатов работ школы 

Мониторинг численности выпускников, продолживших 

образование в техникумах, колледжах, ВУЗах 

Мониторинг численности учащихся, выбывших из школы  

в другие школы. 

 

Диагностика деятельности педагогов 
 

Мероприятие Сроки Цель и задачи Объект и 

предмет 

исследования 

Методы 

исследова

ния 

Выявление 

уровня 

освоения 

стандарта 

образования 

по учебным 

предметам 

16-19 

октября 

18-21 

декабря 

12-15 марта 

Цель: выявить состояние и 

уровень обученности по 

выполнению стандарта по 

предметам 

Задачи: 1. Определить уровень 

обученности учащихся 

2.выявить и оценить 

положительные и 

отрицательные тенденции, 

влияющие на качество обучения 

3. наметить управленческие 

решения по регулированию и 

коррекции факторов и условий, 

влияющих на качество 

образования 

Объект: 

система 

образовательно

го процесса в 

школе 

Предмет: 

условия и 

факторы, 

стимулирующи

е и 

препятствующи

е усвоению 

стандартов 

образования по 

предметам 

Наблюден

ие  

Админист

ративные 

контрольн

ые работы 

по итогам 

четвертей 
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Мотивация 

деятельности 

учащихся на 

уроке и 

создание 

условий для 

ее развития 

4-9 февраля Цель: выявить уровень 

мотивации деятельности и 

наметить пути формирования 

условий, способствующих ее 

повышению 

Задачи: 1. Определить уровень 

мотивации деятельности 

учащихся 

2. Определить уровень 

деятельности учителя по 

формированию положительной 

мотивации у учащихся 

3. Наметить управленческие 

решения по повышению 

мотивации 

Объект: 

система 

образовательно

го процесса  

Предмет: 

условия и 

факторы, 

стимулирующи

е и 

препятствующи

е 

формированию 

положительной 

мотивации 

учащихся на 

уроке 

Анкетиров

ание 

учащихся 

и учителей 

Посещени

е уроков 

Анализ 

материало

в 

Оценка 

степени 

эффективност

и 

организации 

ВШК глазами 

педагогическ

ого 

коллектива  

22-27 

апреля 

Цель: изучить эффективность 

организации ВШК 

Задачи: 1. Определить 

состояние ВШК 

2. Оценить процесс 

организации ВШК 

3. Наметить управленческое 

решение по коррекции 

организации ВШК 

Объект: 

система ВШК 

Предмет: 

процесс 

организации 

ВШК 

Анкетиров

ание 

учителей 

Анализ 

результато

в 

анкетиров

ания 

 

3.4. Управление реализацией образовательной программы 

 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

 

     Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 
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1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых применяется 

управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития школы 

являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы.  

 

План Управления реализацией Образовательной программы 

№ 

пп 

Содержание Срок Ответственные 

1 Презентация Образовательной 

программы на 2016 - 2017 учебный год 

август 

2016 г 

Директор школы,  

зам. директора по УР,  

зам. директора по ВР 

2 Совет школы «Деятельность 

педагогического коллектива по 

реализации Образовательной 

программы» 

май 

2016 г 

Директор школы 

3 Оценка соответствия планирующей 

документации всех структур 

Образовательной программы 

Сентябрь  

2016 г 

Директор школы 

4 Методический Совет «Анализ 

промежуточных результатов реализации 

Образовательной программы» 

Январь  

2017 г 

Директор школы 

5 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах реализации 

Образовательной программы 

Апрель   

2017 г 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР 

6 Анализ реализации Образовательной 

программы 

Август 

2017 г 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР 
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3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы 
 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 

Выпускник школы: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, 

потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

На основании вышеизложенного школа может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность 

субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации 

данных блоков содержания. 
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5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

единого образовательного комплекса. 

3.6.   Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

 
 


