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Структура образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
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Раздел 7. 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» ВЫПУСКНИКА, 

ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

1.1.Сокращенное название школы: МБОУ «СОШ № 16» ЭМР Саратовской обл. 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района  

расположена в трехэтажном здании с подвальным этажом по адресу:  

 

413105, Саратовская область, город Энгельс, ул. Одесская, д. 34 
Проезд до остановки ул. Харьковская. 

 Троллейбус № 8 

 Автобус № 248 

 Маршрутное такси №№ 4, 32, 14, 24, 34. 

 

Телефон 8-8453-95-68-

56 

e-

mail 
engschool16@mail.ru сайт http://engschool16.ru/ 

 

Тип: общеобразовательное учреждение.  

 

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

 

Вид образования: общее образование. 

 

Уровень образования:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

 

Здание отдельно стоящее, общей площадью 3662 кв. метров. Проектная мощность 

здания -  750 чел. обучающихся. Фактическое количество обучающихся – 607 чел. (на 

начало учебного года). 

 Общая площадь территории составляет 7020 м
2
. Школа имеет ограждение по 

всему периметру, оснащена камерами видеонаблюдения. Вход в образовательное 

учреждение осуществляется через турникеты системы "Кибер-карта". 

 

1.3.Устав образовательного учреждения  

Дата регистрации 16.12.2015 г. 

Название инспекции ФНС Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской 

области 

 

1.4Лицензия на ведение образовательной деятельности: 
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Регистрационный номер № 2141 от 3 июля 2015 года, предоставлена на основании 

приказа министерства образования Саратовской области № 2056 от 03.06.2015г. 

(Серия 64Л01, №0001822 от 03 июля 2015 г, бессрочно, ИНН 6449932306) с 

приложением. 

 

1.5.Свидетельство об аккредитации 

Регистрационный номер № 1091 от «29» декабря 2015 года 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

1 2 3 

64А01, 0000369 29.12.2015 29.12.2027 

 

1.6.Дата последней аккредитации образовательной организации: 
26.03.2013 г., выдано на основании приказа министерства образования Саратовской 

области № 329 от 26.03.2013 г.  

 

1.7. Учредитель: Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный 

район.  Функции и полномочия учредителя (далее по тексту – Учредитель) 

осуществляет комитет по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района (далее - Комитет по образованию и молодежной 

политике), юридический и почтовый адрес, место нахождения: 413100, Российская   

Федерация, Саратовская  область,  г.Энгельс,  ул. Коммунистическая, д.41. 

ОГРН: 1026401989668  

ИНН: 6449932306 

КПП:  644901001 

Директор: Ахтырченко Лилия Николаевна, образование высшее, Почетный 

работник общего образования, стаж педагогической работы 29 лет, специальность 

химия, окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, высшая квалификационная категория.  

 

По состоянию на 01.09.2016 г. школа представлена следующими количественными 

показателями:        

- одно здание (школа);         

- 27 класс-комплектов;         

- 627 обучающихся;       

- 3 уровня обучения (первый уровень – начальное общее образование, второй уровень – 

основное общее образование, основное общее образование для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, третий уровень – среднее 

общее образование); 

- педагогический состав – 52 человека. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, 

физиологических, психических, индивидуальных), образовательных потребностей и 
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возможностей, личностных склонностей путем создания в школе максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития ребёнка. 

В школе создана комфортная среда для получения обучающимися качественного 

современного образования, сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив, успешно решающий образовательно-воспитательные задачи.  

Основными направлениями в деятельности школы являются повышение качества 

образования обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода и 

внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебный 

процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, преемственность всех 

уровней образования, многопрофильное обучение старшеклассников, развитие 

творческих способностей обучающихся, профессионального мастерства педагогов.  

Коллектив открыт сообществу, ежегодно представляет опыт работы на 

муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях.  

В соответствии с этим, образовательная программа школы - это целостная система мер 

по гуманизации, дифференциации и индивидуального обучения и воспитания 

школьников, учитывающая потребность обучаемых, их родителей, общества,  традиции 

нашей школы. 

Такое построение программы сориентировано на личность ребёнка и создание в школе 

условий развития его способностей и внутреннего духовного мира, на 

целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим интеллектуальное развитие ребёнка. 

Основным средством реализации предназначения школы является выполнение ФГОС 

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-6 классы), государственных стандартов 2004 года (7 

– 11 классы), специального (коррекционного) обучения VIII вида.  

Кадровое обеспечение. 

 

Учебно-воспитательный  процесс в  школе осуществляют   50 педагогических 

работников. 

Средний возраст педагогических работников – 38 лет. 

а) Качественные характеристики педагогических кадров, осуществляющих 

образовательный процесс в текущем учебном году 

Показатели Количество % к общему 

количеству 

учителей 

Всего учителей 52 100 

Учителя, имеющие образование: 
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среднее специальное, всего 3 6 

в т.ч. педагогическое 3 6 

Незаконченное высшее, всего 2 4 

в т.ч. педагогическое 2 4 

Высшее, всего 47 90 

в т.ч. педагогическое 47 90 

Учителя, имеющие по стажу 

до 5 лет 13 25 

от 5 до 10 лет 6 11,5 

от 10 до 20 лет 10 19,2 

свыше 20 лет 23 44,2 

Учителя, имеющие квалификационные категории   

Высшую 8 15,4 

Первую 14 26,9 

Вторую 6 11,5 

Соответствие  12 23,1 

Без категории 13 25 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 0 0 

б) доктор наук 0 0 

Учителя, имеющие награды, почетные звания   

Заслуженный учитель РФ 1 2 

Почетный работник общего образования 3 6 

Количество вакансий 0 0 

 

 

б) по квалификационным категориям: 

 

Год 2013 -  2014 2014 - 2015 2015-2016 

всего 50 чел. 52 чел. 50 чел. 

Высшая чел. % чел. чел. % чел. 

Первая 8 16,0 8 8 16,0 8 

Вторая 14 28,0 14 14 28,0 14 

Соответствие 10 20,0 12 10 20,0 12 

Без категории 9 18,0 13 9 18,0 13 
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в) творческая активность педагогов 

Уровень   2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Школьный выступления на 

педагогических советах  
11 22,9% 12 11 22,9% 12 

выступления на семинарах 8 16,6% 8 8 16,6% 8 

выступления на ШМО 22 45,8% 27 22 45,8% 27 

открытые уроки 24 50% 24 24 50% 24 

альманах «Делюсь 

опытом» 
- 0% 33 - 0% 33 

Муниципальный выступления 2 4,2% 5 2 4,2% 5 

 открытые уроки 4 8,3% 1 4 8,3% 1 

 конкурсы 2 4,1% 2 2 4,1% 2 

Региональный выступления 2 4,1% 2 2 4,1% 2 

Всероссийский  конкурсы 2 4,1% 1 2 4,1% 1 

 публикации в сети 

Интернет 
6 12,5% 8 6 12,5% 8 

Международный публикации - 0% 2 - 0% 2 

 

г) награды:  

 «Почетный работник общего образования РФ» - 3   

 «Заслуженный учитель России» - 1 

 «Отличник народного образования» - 1 

 «Грамота Министерства образования Российской Федерации» - 2  

 «Грамота Министерства образования Саратовской  области» - 6 

 «Грамота главы Энгельсского муниципального района» - 3 

 «Благодарность главы  администрации Энгельсского муниципального района» - 3 

 «Грамота главы администрации Энгельсского муниципального района» - 9 

    

Контингент обучающихся по ступеням образования 

 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 Динамика 

Уровни I II III всег

о 

I II III всег

о 

I II III 

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с

я
 

В учреждении ВСЕГО 235 323 71 629 234 304 55 593 ↓ ↓ ↓ 

Из них  всего в 

выпускных  классах 
67 71 42 

 
47 72 27 

  

↓ 

 

↑ 

 

↓ 

- в  специальных 

(коррекционных) 

классах  

0 29 0 

 

0 22 0 

 

0 

 

↓ 0 

- в 

общеобразовательных 

классах на общих 

основаниях  

235 294 71 

 

234 282 55 

  

↓ 

 

↓ 

 

↓ 
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Комплектование 1-х, 10-го, 5-9-х классов осуществлялось на законодательной и 

нормативно – правовой основе, предусматривающей бесплатность и общедоступность 

образования на первом, втором и третьем уровнях обучения. 

В течение 2015-2016 учебного года в среднем по школе наблюдалось 

сравнительно небольшое движение. Обучающиеся переходили в другие школы по 

причине смены места жительства.  

        Анализ данных позволяет сделать вывод, что в связи со строительством в районе 

школы и сноса ветхого жилья, контингент школы в сравнении с прошлым учебным 

годом уменьшился. 

 

         Был проведен анализ динамики социального состава обучающихся и социального 

статуса их семей. 

 
Социальный статус семей обучающихся 

№  Социальный статус 2014-2015 2015-2016 динамика 

1.  Всего  обучающихся в школе 629 593  

2.  Многодетных семей 39, детей в 

них 123, в 

СОШ 16 - 54 

43, детей в 

них 130, в 

СОШ 16 - 58 

 

3.  Малообеспеченных семей 26, детей в 

них-51 

28, детей в 

них-49 

 

4.  Неполных семей 195, детей в 

них -279, , в 

СОШ 16-181 

179, детей в 

них -227, , в 

СОШ 16-164 

 

5.  Семей, находящихся в социально – 

опасном положении 

0 1  

6.  Семей «группы риска» 0 0 = 

7.  Опекаемых детей 18 17  

8.  Детей – сирот 7 3  

9.  Детей, проживающих с родственниками 

без оформления опеки 

3 1  

10.  Детей - инвалидов 8, в школе -

3, на дому-5 

6, в школе 5, 

на дому-1 

 

 

11.  Семей беженцев, переселенцев 0 2  

12.  Детей, рождённых от ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС 

0 0 = 

13.  Детей, состоящих на ОУКР 3 4  

14.  Детей, состоящих на ВШУ 2 5  

15.  Детей, состоящих на учёте в ПДН 2 8  

 

Анализ социального статуса семей позволил сделать вывод: что из 593 

обучающихся школы  318 детей воспитываются в  социально-незащищенных семьях, 

поэтому необходимо развивать систему работы с данными категориями обучающихся и 

их родителями (законными представителями).  

 

 Структура классов и состав обучающихся 

  2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

I уровень  

 
общеобразовательный 8 9 10 

класс компенсирующего 

обучения 

 

1 

 

1 

 

0 
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II уровень  

 
общеобразовательный  

13 

 

12 

 

12 

коррекционныйVIII вида 4 3 2 

III уровень общеобразовательный 3 3 2 

Всего 

  (классов-

комплектов) 

 

29 28 26 

 

 Сведения о наполняемости общеобразовательных классов 

уч. г. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. по 

школе 

2014-2015 26 22 24 19 27 21 27 25 24 29 21 24,1 

2015-2016 26 24 20 23 23 26 20 25 24 28 27 24,2 

динамика 0 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 0 0 ↓ ↑ ↑ 

 

Сведения о наполняемости специальных (коррекционных) классов VIII вида 

 

уч. г. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. по школе 

2013-2014 --- 7 13 7 13 10 

2014-2015 --- --- 8 14 7 10 

2015-2016 --- --- --- 7 14 11 

динамика ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

 

Информация о профильных классах и (или) группах  

 

Альтернативные формы освоения образовательных программ 

 

 Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы в 

формах  

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 
ВСЕГО  

2013-

2014 
 

обучения по индивидуальному учебному 

плану (на дому по медицинской справке) 

0 7 0 7 

2014-

2015 
1 5 0 6 

2014-

2015 
3 5 0 8 

 

Сведения об успеваемости  школьников 

 

Всего обучающихся (чел) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

605 629 593 

Наименование 

профиля 

Количество классов Количество групп 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

социально-

экономический 

0 0 1 2 

количество 

обучающихся 

0 0 10 17 

информационно- 

технологический 

0 0 1 1 

количество 

обучающихся 

0 0 6 6 
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 чел % чел чел % чел 

Отличники 20 3,54 25 20 3,54 25 

на «4 и 5» (без коррекции) 173 30,6 168 173 30,6 168 

на «3» 372 65,8 330 372 65,8 330 

неуспевающие 0 0 1 0 0 1 

резерв отличников 0 0 0 0 0 0 

резерв ударников 9 1,5 4 9 1,5 4 

успеваемость % 17 2,8 19 

качество % 100 99,81 99,6 

 

 

Неаттестованными по итогам учебного года стали: обучающийся 9а класса и  

обучающаяся 9б класса. Данные обучающиеся имели пропуски уроков по 

неуважительной причине; не аттестованы по всем предметам решением 

педагогического совета (протокол №18 от 24.05.2016г.) не допущена к 

Государственной итоговой аттестации. По итогам учебного года и по значению 

успеваемости, и по качеству знаний наблюдалась отрицательная динамика. 

Успеваемость по школе составила 99,81%, что на 0,19% ниже успеваемости за 2013-14 

учебный год. Качество знаний составило 36,9%, это на 0,4% ниже качества знаний, 

показанного обучающимися в прошлом учебном году.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Из таблицы и диаграмм хорошо видно, что количество отличников в настоящем 

учебном году умешилось по сравнению с прошлым учебным годом на 4 человека 

(1,7%). Количество ударников увеличилось в начальной школе в сравнении с прошлым 

учебным годом на 14 человека (6%), в основной школе увеличилось на 8 человек 

(2,8%), в старшей школе на 4 человека (2,3%). В целом количество ударников возросло 

на 5,3% (26 человек) в сравнении с прошлым учебным годом. 

  

Отличники по итогам учебного года: 

1. Горина Анна – 2а класс; 

2. Илюсенева Динара – 2а класс; 

3. Фатхаллин Рафаэль – 2б класс; 

4. Шапкарин Николай – 2в класс; 

5. Морозова Юлия – 3а класс; 

6. Богачков Вячеслав – 3а класс; 

7. Распопова Юлия – 3б класс; 

8. Андреева Анна – 3б класс; 

9. Рубин Родион – 4а класс; 

10. Виноградова Екатерина – 4б класс; 

11. Карпенко Данил – 5а класс; 
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12. Похлебаева Арина – 5б класс; 

13. Солдатов Андрей – 5б класс; 

14. Чигладзе Полина – 5б класс; 

15. Балычева Дарья – 5б класс; 

16. Чернышов Александр – 5б класс; 

17. Фадейкина Румия – 6а класс; 

18. Анисимова Ангелина – 6а класс; 

19. Молотягина Анастасия – 9а класс; 

20. Шлангман Софья – 9а класс; 

21. Распопова Яна – 9б класс. 

 

Резерв учебного потенциала составил:  

 отличников - 7 обучающихся (количество обучающихся резерва уменьшилось в 

сравнении с прошлым учебным годом на 5 человек (1%)) 

 ударников -30 человек (количество обучающихся в резерве ударников такое же, 

как и в прошлом учебном году, изменения произошли только в количестве 

резерва в основной школе (уменьшился на 2 человека в сравнении с прошлым 

учебным годом), в старшей школе (увеличился на 2 человека в сравнении с 

прошлым учебным годом)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв отличников (7 человек): 

 

в начальной школе –   2 чел. 

 Балашова Алина – 2а класс, английский язык (Клишина Е.Г.) 

 Пронин Александр – 4б класс, русский язык (Питченко А.В.) 

в основной школе  – 5 чел. 

 Лапина Виктория – 5а класс, русский язык (Немченко Н.И.) 

 Мамедова Нармин - 5а класс, русский язык (Немченко Н.И.) 

 Гуськова Полина - 6а класс, русский язык (Кулиева Т.Э.) 

 Конченко Данил – 7а класс (Григорьева В.В.) 

 Фомин Дмитрий – 7б класс, русский язык (Кулиева Т.Э.) 

 

Резерв ударников (30 человек):  

 

    в начальной школе – 15 чел. 

 Майсиенок Егор – 4б класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Попова Мария – 2а класс, математика  (Чиндина Е.В.) 

 Крупина Таисия – 2б класс, английский  язык (Бессонова О.Н.) 

 Абдряшитова Далия  – 2б класс, английский  язык (Бессонова О.Н.) 
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 Ташмирзоева Александра  – 2б класс, английский  язык (Бессонова О.Н.) 

 Саркисова Элина – 2в класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Мухамедгалиева Алина – 2в класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Стулова Екатерина – 2в класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Степкин Иван - 3а класс, русский  язык (Пирская Г.И.) 

 Агаджанян Мигель - 3а класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Гайворонская Анастасия – 3б класс, математика (Вершкова А.В.) 

 Тугушев Дамир - 3а класс, русский  язык (Пирская Г.И.) 

 Хачикян Майрануш - 3а класс, русский  язык (Пирская Г.И.) 

 Николаева Анастасия - 3б класс, русский язык (Вершкова А.В.) 

 Чебунин Сергей - 3б класс, русский язык (Вершкова А.В.) 

     

в основной школе  –  13 чел. 

 Сапсай Роман - 5а класс, русский язык (Немченко Н.И.) 

 Дыма Андрей – 5а класс, география (Григорян С.Ш.) 

 Свирский Давид – 5а класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Сидорова Дарья - 5а класс, английский  язык (Клишина Е.Г.) 

 Пивень Николай – 7а класс, английский язык (Бессонова О.Н.) 

 Беков Эдуард – 7б класс, английский язык (Бессонова О.Н.) 

 Бондаренко Данил – 7б класс, английский язык (Бессонова О.Н.) 

 Чернуха Олег – 8а класс, химия (Шлангман Э.С.) 

 Селиванова Марина – 9б класс, химия (Шлангман Э.С.) 

 Володина Мария – 9б класс, химия (Шлангман Э.С.) 

 Олейник Кристина - 9б класс, химия (Шлангман Э.С.) 

 Рассыпнов Дмитрий - 9б класс, английский язык (Бессонова О.Н.) 

 Сивохин Иван – 9б класс, биология (Ерпилёв О.А.) 

 

в старшей школе – 2 чел. 

 Вербицкий Николай – 11а класс, химия (Шлангман Э.С.) 

 Жансариева Фатима – 11а класс, физика (Бочкарева С.А.) 

 

 

 

Сравнительная характеристика качества обучения (%) 
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 Анализ резерва отличников и ударников показал, что основными предметами, 

вызывающими затруднения являлись:  

 в начальной школе – английский язык, русский язык; 
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 в основной школе – история, математика, английский язык, химия; 

 в старшей школе – обществознание, физика, химия. 

 

Сведения об успеваемости по классам. 

 

   Из таблицы видно, что качество обученности  по сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось в  2,4,5,7, 9, 10 -х классах, а также в классах коррекционного 

обучения.  В остальных классах наблюдалось снижение качества знаний. Если 

рассматривать динамику успеваемости обучающихся за год, то здесь наблюдалось 

Класс Успеваемость, % Качество, % 

2014-2015 2015-2016 Динамика 2014-2015 2015-2016 Динамика 

2а 100 100 = 54,1 52 -1,9 

2б 100 100 = 55 65,2 +10,2 

2в 100 100 = 0 47,8 +47,8 

2 классы 100 100 = 54,5 54,9 +0,4 

3а 100 100 = 58 54,2 -3,8 

3б 100 100 = 60 56,3 -3,7 

3 классы 100 100 = 55,3 55 -0,3 

4а 100 100 = 74 50 -24 

4б 100 100 = 52 56,5 +4,5 

4 классы 100 100 = 47,7 55,4 +7,7 

5а 100 100 = 50 65,4 +15,4 

5б 100 100 = 26 56,5 +30,5 

5в 100 100 = 11 12,5 +1,5 

5 классы 100 100 = 37,7 49,2 +11,5 

6а 100 100 = 52 48,1 -3,9 

6б 100 100 = 11,7 22,2 +10,5 

6 классы 100 100 = 35,7 35,2 -0,5 

7а 100 100 = 33,3 52 +9,3 

7б 100 100 = 22 13,3 -8,7 

7 классы 100 100 = 27,8 37,5 +9,7 

8а 100 100 = 42 25,9 -16,1 

8б 100 100 = 40,7 20,8 -19,9 

8 классы 100 100 = 31,1 23,5 -7,6 

9а 100 95,8 -4,2 13,6 41,7 -28,1 

9б 95,8 100 = 13 26,9 +13,9 

9в 100 95,5 -4,5 24 0 -24 

9 классы 98,6 97,1 -2,9 17,1 23,6 +6,5 

10а 100 100 = 17,2 17,9 +0,7 

11а 100 100 = 36 25,9 -11,1 

10-11 

классы 

100 100 = 30,9 21,8 -11,1 

Итого 2-11 

кл 

99,75 99,6 -0,4 37,1 39,4 +2,3 

8г 100 100 = 43 37,5 -5,5 

9г 100 100 = 28,5 42,9 +14,5 

Итого 

корр. 

100 100 = 41,4 40,9 -0,5 

Итого 99,81 99,6 -0,4 36,9 39,1 +2,1 



15 

 

снижение лишь в параллели 9-х классов из-за неаттестованных (2 чел.): 9а -1 чел. и 9в – 

1 чел.  В остальных классах успеваемость за текущий учебный год, так же как и за 

прошлый, составила 100%. 
  

Выводы: Исходя из полученных данных за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 все обучающиеся МБОУ «СОШ № 16» усваивали общеобразовательную 

программу, исключение составляют неаттестованные обучающиеся (2 чел.): 9а -

1 чел. и 9в – 1 чел.,   не освоившие основную образовательную программу по 

итогам года; 

 на первом уровне обучения средний показатель качества (55,4%) выше среднего 

по школе  на 15,9% (положительная динамика по сравнению с прошлым 

учебным годом составила 1%); 

  на втором уровне обучения средний показатель качества (33,9%) выше среднего 

по школе на 5,6% (положительная динамика по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом на 5%); 

  на третьем уровне  обучения средний показатель качества (21,8%) на 9,1% 

выше, чем в предыдущем учебном году, но ниже среднего по школе на 17,7%. 

 

Сведения о медалистах и  обучающихся, награжденных «Похвальным листом», 

«Похвальной грамотой» 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Медалисты: 

- золото 

- серебро 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

«Похвальный лист» 12 14 12 14 

«Похвальная грамота» 0 0 0 0 

 

Количество обучающихся, получивших «Похвальные листы» увеличилось в 

сравнении с прошлым учебным годом.  Однако отсутствовали те обучающиеся, 

которые могли бы быть награждены «Похвальной грамотой». Следует обратить 

внимание на обучающихся, которые имеют по учебным предметам «5», на 

стабильность их обучения. 
 
 

Успеваемость и качество знаний 

обучающихся 2-11-х классов и коррекционных классов за 2015-2016 учебный год. 
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1а 27           0 0 0 0,0 0 

1б 26           0 0 0 0,0 0 

1в 24           0 0 0 0,0 0 

1 кл. 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2а 25 2 0 11 2 12 0 0 0 52,0 100,0 

2б 23 0 1 15 3 8 0 0 0 65,2 100,0 

2в 23 1 0 10 3 12 0 0 0 47,8 100,0 
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2 кл. 71 3 1 36 8 32 0 0 0 54,9 100,0 

3а 24 2 1 11 4 11 0 0 0 54,2 100,0 

3б 16 2 0 7 3 7 0 0 0 56,3 100,0 

3 кл. 40 4 1 18 7 18 0 0 0 55,0 100,0 

4а 24 1 0 11 0 12 0 0 0 50,0 100,0 

4б 22 1 0 13 0 8 0 0 0 63,6 100,0 

4 кл. 46 2 0 24 0 20 0 0 0 56,5 100,0 

Всего 1-4 кл. 234 9 2 78 15 70 0 0 0 55,4 100,0 

5а 26 1 2 16 4 9 0 0 0 65,4 100,0 

5б 23 6 0 7 0 10 0 0 0 56,5 100,0 

5в 16 0 0 2 0 14 0 0 0 12,5 100,0 

5 кл. 65 7 2 25 4 33 0 0 0 49,2 100,0 

6а 27 2 1 11 0 14 0 0 0 48,1 100,0 

6б 27 0 0 6 0 21 0 0 0 22,2 100,0 

6 кл. 54 2 1 17 0 35 0 0 0 35,2 100,0 

7а 25 0 1 13 1 12 0 0 0 52,0 100,0 

7б 15 0 1 2 2 13 0 0 0 13,3 100,0 

7 кл. 40 0 2 15 3 25 0 0 0 37,5 100,0 

8а 27 0 0 7 1 20 0 0 0 25,9 100,0 

8б 24 0 0 5 0 19 0 0 0 20,8 100,0 

8 кл. 51 0 0 12 1 39 0 0 0 23,5 100,0 

9а 24 2 0 8 0 13 0 0 1 41,7 95,8 

9б 26 1 0 6 5 19 0 0 0 26,9 100,0 

9в 22 0 0 0 0 21 0 0 1 0,0 95,5 

9 кл. 72 3 0 14 5 53 0 0 2 23,6 97,1 

Всего 5-9 кл. 282 12 5 83 13 185 0 0 2 33,9 100,0 

10а 28 0 0 5 0 23 0 0 0 17,9 100,0 

11а 27 0 0 7 2 20 0 0 0 25,9 100,0 

Всего 10-11 кл. 55 0 0 12 2 43 0 0 0 21,8 100,0 

Итого 571 21 7 173 30 298 0 0 2 39,4 99,6 

коррекция 

     

0 

     8г 8 0 0 3 0 5 0 0 0 37,5 100,0 

9г 14 0 0 6 0 8 0 0 0 42,9 100,0 

Всего 8-9 22 0 0 9 0 13 0 0 0 40,9 100,0 

Итого 593 21 7 182 30 311 0 0 2 39,5 99,6 

 

 

Рейтинг 2-11-х  классов по результатам 2015-2016 учебного года  

(по уровням образования) 

 

Класс Классный руководитель Качество знаний Рейтинговое место 

2а Чиндина Е.В. 52,0 5 

2б Ефимова Е.Г. 65,2 1 

2в Шкуратова К.В. 47,8 7 

3а Пирская Г.И. 54,2 4 

3б Вершкова А.В. 56,3 3 
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4а Дарсигова Л.М. 50,0 6 

4б Питченко А.В. 63,6 2 

   

5а Немченко Н.И.  65,4 1 

5б Бутерина Л.И. 56,5 2 

5в Логинова Е.В. 12,5 13 

6а Григорян С.Ш. 48,1 4 

6б Фролова Г.В. 22,2 9 

7а Чертова О.А. 52,0 3 

7б Кулиева Т.Э. 13,3 12 

8а Осипова Л.Ю. 25,9 7 

8б Ильина И.Н. 20,8 10 

9а Бочкарева С.А. 41,7 5 

9б Маркелова Н.Б. 26,9 6 

9в Протасов А.А. 0,0 14 

10а Ерпилев О.А. 17,9 11 

11а Кузина И.А. 25,9 8 

    
8г Попова Н.А. 37,5 2 
9г Шлангман Э.С. 42,9 1 

 

 Рейтинг 2-11-х  классов по результатам 2015-2016 учебного года  

(общие данные по школе) 
Класс Классный руководитель Качество знаний Рейтинговое место 

9в Протасов А.А. 0,0 23 

5в Логинова Е.В. 12,5 22 

7б Кулиева Т.Э. 13,3 21 

10а Ерпилев О.А. 17,9 20 

8б Ильина И.Н. 20,8 19 

6б Фролова Г.В. 22,2 18 

8а Осипова Л.Ю. 25,9 17 

11а Кузина И.А. 25,9 16 

9б Маркелова Н.Б. 26,9 15 

8г Попова Н.А. 37,5 14 
9а Бочкарева С.А. 41,7 13 

9г Шлангман Э.С. 42,9 12 
2в Шкуратова К.В. 47,8 11 

6а Григорян С.Ш. 48,1 10 

4а Дарсигова Л.М. 50,0 9 

2а Чиндина Е.В. 52,0 8 

7а Чертова О.А. 52,0 7 

3а Пирская Г.И. 54,2 6 

3б Вершкова А.В. 56,3 5 

5б Бутерина Л.И. 56,5 4 

4б Питченко А.В. 63,6 3 

2б Ефимова Е.Г. 65,2 2 



18 

 

5а Немченко Н.И.  65,4 1 

   

 Из рейтинговой таблицы видно, что наибольшее качество знаний показывают 

обучающиеся начальной школы (1-5 места в рейтинге классов). В основной и старшей 

школах неплохое качество знаний (6-10 места в рейтинговой таблице) у обучающихся 

6а, 5а, 11б, 8а и 8б классов.  

1. Посещаемость учебных занятий обучающимися.  

   Всего за 2015-2016 учебный год пропущено 61 243 уроков, из них 43 908 уроков по 

болезни, 14 642 уроков по уважительной причине, 4 073  урока без уважительной 

причины. Таким образом, в среднем на одного обучающегося, получается 99,38 

пропущенных урока, из них в среднем на одного обучающегося 75,66 уроков, 

пропущенных по болезни, 20,86 уроков, пропущенных по уважительной причины, 2,98 

урока, пропущенных без уважительной причины. 

Из полученных данных по пропускам уроков можно сделать следующий вывод: 

основное количество пропущенных уроков – по болезни, небольшое количество  

пропусков уроков - по уважительной причине, основную часть уроков, пропущенных 

без уважительной причины, составили пропущенные уроки обучающихся 9а класса 

Астахова Александра (715 уроков – 37,3%) и  9б класса Нефедовой Викторией (730 

уроков - 39%).  

Выводы: Исходя из полученных данных за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 все обучающиеся МБОУ «СОШ № 16» усваивали общеобразовательную 

программу, исключение составляют неаттестованные обучающиеся (2 чел.): 9а -

1 чел. и 9в – 1 чел.,   не освоившие основную образовательную программу по 

итогам года; 

 на первом уровне обучения средний показатель качества (55,4%) выше среднего 

по школе  на 15,9% (положительная динамика по сравнению с прошлым 

учебным годом составила 1%); 

  на втором уровне обучения средний показатель качества (33,9%) выше среднего 

по школе на 5,6% (положительная динамика по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом на 5%); 

  на третьем уровне  обучения средний показатель качества (21,8%) на 9,1% 

выше, чем в предыдущем учебном году, но ниже среднего по школе на 17,7%. 

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования 

 

№п/

п 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Показатель (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

1.  Количество обучающихся 9 классов 

на начало учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 

61 10,1 71 11,3 72 12,1 

2.  Количество обучающихся 9 классов 

на конец учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 

60 9,9 71 11,3 72 12,1 

3.        из них допущено к итоговой 

аттестации 

60 100 70 98,6 70 11,8 
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4.  Получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

0 0 0 0 3 4,3 

5.  Получили аттестат об основном 

общем образовании 

60 100 70 98,6 61 88,4 

6.  Получили справки об обучении в 9 

классе 

0 0 0 0 5 7,2 

7.  Участвовали в государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного 

общего образования: 

      

 по русскому языку 60 100 70 100 69 98,7 

 по математике 60 100 70 100 69 98,7 

 по географии 13 21,7 8 11,4 18 26,1 

 по биологии 6 10 7 10 27 39,1 

 по физике 7 11,7 2 2,9 20 29 

 по химии 2 3,3 0 0 10 14,5 

 по истории 0 0 3 4,3 5 7,2 

 по обществознанию 14 23,3 16 22,9 48 69,6 

8.  Участвовали в повторной 

государственной итоговой 

аттестации  

1 1,7 2 2,9 14 20,3 

 Из них прошли повторную 

аттестацию 

1 1,7 2 2,9 11 15,9 

 по русскому языку 0 0 1 1,4 2 2,9 

 по математике 1 1,7 1 1,4 9 13 

9.  Получили справки об обучении в 

общеобразовательном учреждении 

0 0 0 0 5 7,2 

10.  Сдавали экзамены в щадящем 

режиме 

0 0 0 0 0 0 

 по русскому языку 0 0 0 0 0 0 

 по математике 0 0 0 0 0 0 

 по предметам по выбору 

(перечислить отдельно каждый 

предмет) 

0 0 0 0 0 0 

 

В 2016 году в ОГЭ приняли участие 69 обучающихся 9-х классов 

МБОУ «СОШ № 16» (1чел. не явился на экзамены – находится в розыске). Все 

обучающиеся проходили ОГЭ: 2 обязательных предмета (математика и русский язык) и  

2 дополнительных  предмета по выбору. 

Из 72  обучающихся 9-х классов 70 обучающихся допущено к сдаче государственной 

итоговой аттестации в 2016 году (2 чел. не допущены к государственной итоговой 

аттестации, т.к. не освоили основную образовательную программу основного общего 

образования.  

Выбор обучающимися 9-х классов предметов ОГЭ: 

1. обществознание – 48; 

2. биология – 27; 

3. физика – 20; 

4. география – 18; 

5. химия – 10; 

6. информатика и ИКТ – 6;  

7. история – 5; 
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8. английский язык - 4. 

 

 
 

На повторную аттестацию пошло 14 чел.(12 чел. – математика, 2 чел.- русский 

язык). В 2015-2016 учебном году 5  обучающихся  не получили аттестат  об основном 

общем образовании.  

Отсутствуют обучающиеся, сдающие ОГЭ в щадящем режиме. 

В 2015 – 2016 учебном году 3 обучающихся 9-х классов  получили аттестат особого 

образца с отличием. 

 

 
 

Сравнение результатов ОГЭ по годам 

 

Предмет Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Сред. 

балл 
 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

соотв. 

% 

пон. 

% 

пов. 

Кол-

во 

«2» 

математика 
 

2013 68 17,5 98,5 53 64,7 2,9 32,4 1 

2014 60 12,5 98,3 13,3 83,3 13,3 3,3 1 

2015 70 15 98,6 44,3 65,7 7,1 27,1 1 

2016 69 12,7 79,7 37,7 49,3 36,2 14,5 14 

динамика -1 -2,3 -18,9 -6,6 -16,4 +29,1 -12,6 +13 

район         

русский 
 

2013 68 34 100 72,1 26,5 2,9 70,6 0 

2014 60 36,3 100 88,4 11,6 0 88 0 

2015 70 30,7 98,6 76,5 30,9 2,9 66,2 1 

2016 69 27 94 41,7 62,3 15,9 21,7 4 

динамика -1 -3,7 -4,6 -34,8 +31,4 +13 44,5 +3 

район         

история 2015 3 24,2 100 33,3 0 66,7 33,3 0 
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2016 5 27 100 100 40 40 20 0 

динамика +2 +2,8 = +66,7 +40 -26,7 -13,3 = 

район         

обществознание 
 

2013 55 28,9 100 74,5 50,9 0 49,1 0 

2014 14 25,4 100 71,4 42,9 28,6 28,6 0 

2015 16 22,6 87,5 43,8 43,8 43,8 12,5 0 

2016 48 19,9 81,3 29,2 56,3 35,4 8,3 9 

динамика +32 -2,7 -6,2 -14,6 +12,5 -8,4 -4,2 +9 

район         

Информатика и 

ИКТ 

2015 2 15 100 50 0 100 0 0 

2016 6 17,2 100 100 50 16,7 33,3 0 

динамика +4 +2,2 = +50 +50 -83,3 +33,3 = 

район   91,2 85     

География 
 

2013 29 22,7 100 69 37,9 10,3 51,7 0 

2014 13 16,5 85 38,5 62 38 0 2 

2015 8 23,1 75 62,5 25 37,5 37,5 2 

2016 18 17,9 77,8 44,4 22,2 61,1 16,7 4 

динамика +10 -5,2 +2,8 -18,1 -2,8 +23,6 -20,8 +2 

район         

биология 
 

2013 33 34,5 100 85 61 6 33 0 

2014 6 21,7 100 17 33 67 0 0 

2015 7 20,1 100 85,7 0 100 0 1 

2016 27 26,9 96,3 48,1 59,3 11,1 29,6 1 

динамика +20 +6,8 -3,7 -37,6 +59,3 -88,9 +29,6 = 

район         

химия 
 

2013 1 31,2 100 100 100 0 0 0 

2014 2 10 100 50 50 50 0 0 

2016 10 24,4 100 80 60 10 30 0 

динамика +8 +14,4 = +30 -10 -40 +30 = 

район         

физика 
 

2013 
 

24 100 100 17 0 83 0 

2014 7 21,1 100 86 72 14 14 0 

2015 2 27,5 100 100 100 0 0 0 

2016 20 19 100 50 65 25 10 0 

динамика +18 -8,5 = -50 -35 +25 +10 = 

район         

 

Исходя из приведенных данных можно сделать следующие выводы: 
По следующим учебным предметам в основные сроки успеваемость составила ниже 

100%: по  математике (79,7%), русскому языку (94%), географии (77,8%), биологии 

(96,3%), английскому языку (75%) и обществознанию (81,3%)  

По физике, химии, истории, информатике и ИКТ в основные сроки успеваемость 

составила 100%. 

Низкое соответствие оценок обучающиеся показали по истории – 40%, 

географии – 22,2%. 

Высокое соответствие оценок обучающиеся показали по физике – 65%, 

русскому языку – 62,3%,  химии – 60%. 
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Итоги ОГЭ - 2016 оказались хуже, чем итоги ОГЭ - 2015 (на уровне школы). 

Причиной этому является то, что в 2015 году на ГИА  предметы по выбору сдавали 

мотивированные обучающиеся, предполагающие продолжать обучение в 10 классе. На 

ГИА в 2016  году эти же  учебные предметы сдавали все обучающиеся.  

Несмотря на это  по следующим учебным предметам качество выполнения 

работы повысилось в сравнении с прошлогодним школьным показателем: 

 по истории (на 66,7%); 

по информатике и ИКТ (на 50%); 

по химии (на 30%). 

По следующим учебным предметам средний балл выполнения работы 

повысился в сравнении с прошлогодним школьным показателем: 

по истории (на 2,8 балла); 

по информатике и ИКТ (на 2,2 балла); 

по биологии (на 6,8 баллов); 

по химии (на 14,4 баллов); 

по физике (на 8,5 баллов). 

 

5.8. Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего  общего образования XI классов 

 

№ 

п/п 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Показатель (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

1.  Количество обучающихся 11 

классов на начало учебного года  

30 4,98 42 6,68 29 4,9 

2.  Количество обучающихся 11 

классов на конец учебного года  

30 4,96 42 6,67 27 4,6 

3.        из них допущено к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

30 100 42 100 27 100 

4.  Количество выпускников, 

проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию досрочно 

0 0 0 0 0 0 

5.  Количество выпускников 11 

классов, участвовавших в ЕГЭ: 

      

6.  по английскому языку 1 3 2 4,8 1 3,7 

7.  по биологии 6 20 10 23,8 4 14,8 

8.  по географии 0 0 1 2,4 0 0 

9.  по информатике и ИКТ 1 3 1 2,4 3 11,1 

10.  по истории  5 17 6 14,3 4 14,8 

11.  по литературе 0 0 0 0 0 0 

12.  по математике( база) 30 100 40 95 27 100 

13.  по математике (профиль) 0 0 31 73,8 20 74,1 

14.  по немецкому языку 0 0 0 0 0 0 

15.  по обществознанию 19 63 33 78,6 22 81,5 

16.  по русскому языку 30 100 42 100 27 100 

17.  по физике 11 37 13 31 10 37 

18.  по химии 3 10 4 9,5 2 7,4 

19.  Количество выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0 0 0 0 0 0 
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20.  Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании для 

награжденных золотой или 

серебряной медалью 

2 6 0 0 0 0 

21.  Из них награждены золотой 

медалью 

1 3 0 0 0 0 

22.  награждены серебряной медалью 1 3 0 0 0 0 

23.  Получили аттестат о среднем 

общем образовании 

30 100 42 100 27 100 

24.  Получили справки об обучении в 

общеобразовательном учреждении 

0 0 0 0 0 0 

25.  Количество выпускников, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

аттестации: 

4 13   13 48,1 

26.  по русскому языку 0 0 0 0 0 0 

27.  по математике( база) 0 0 1 2,5 2 7,4 

28.  по математике (профиль) 0 0 8 25,8 5 18,5 

29.  по биологии 0 0 0 0 1 3,7 

30.  по английскому языку  0 0 10 23,8 0 0 

31.  по обществознанию 0 0 0 0 4 14,8 

32.  по информатике 0 0 0 0 1 3,7 

 

   В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию за курс 

средней общеобразовательной школы в форме единого государственного экзамена 

проходили 27 выпускников. На 1 февраля 2016  года была сформирована база данных 

выпускников для сдачи ГИА в форме ЕГЭ. Выпускникам 11-х классов был предложен 

выбор уровня сдачи математики (базовый и профильный). Все обучающиеся 11а  

класса сдают экзамены по выбору.  

Экзамены по выбору распределились следующим образом: 

1- по английскому языку  (3,7%); 

2- по биологии  (14,8%); 

3- по географии (0%); 

  4- по информатике и ИКТ (11,1%); 

5- по истории  (14,8%); 

 6- по литературе  (0%); 

  7- по математике (базовый уровень)  (100%); 

8- по математике (профильный уровень)    (74,1%); 

9- по обществознанию  (81,5%); 

10- по русскому языку  (100%); 

 11- по физике   (37%); 

 12- по химии  (7,4%). 
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     Наиболее востребованным предметом, как и в предыдущие годы, остается   

обществознание, этот предмет выбрали 81,5% выпускников, кроме этого, в настоящем 

учебном году выбор экзаменов выпускниками расширился на базовый и профильный 

уровни математики, при этом большое количество выпускников (20 человек – 74,1%) 

выбрали для сдачи экзамены по двум уровням. Увеличилось количество выпускников, 

сдающих информатику  (в сравнении с прошлым учебным годом на 8,7%). 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ. 

 

          Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в 2016 г. уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы понизился по 

сравнению со муниципальными результатами по всем учебным предметам 

(отрицательная динамика), при этом наибольшее понижение среднего балла 

наблюдается по информатике – на 16, английскому языку – на 51,6 баллов.  

Также стабильно низкий процент составляют участники ЕГЭ, набравшие баллы 

в пределах от 70  до 100 баллов  (16 выпускников (59,3% общего количества) и всего 

лишь по одному предмету (русский язык)).  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ. 

предмет 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

Н
е 

п
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

п
о
р
о
г 

Средний     балл  

по 

школе  

по 

школе 

по 

школе 
по 

ЭМР 

Баллы   

70-100 

(чел.) 

Д
и

н
ам

и
к
а 

в
 

ср
ав

н
ен

и
и

 с
  

Э
М

Р
 

2014 2015 2016 

русский язык 27 0 58,2 59,3 70 71,8 16 -1,8 

математика 

(профильный 

уровень) 

20 5 38 38,2 33,1 45,2 0 -12,1 

математика 

(базовый уровень) 
27 2 --- 3,9 14,4 14,9 --- -0,5 

химия 2 0 49 43,5 54,5 54,8 0 -0,3 

биология   4 1 46,2 43,8 44 52,2 0 -8,2 

история  4 0 37,4 37,8 50,8 53,9 0 -3,1 

обществознание 22 22 54,8 49,36 49,5 55,3 0 -5,8 

физика  10 0 42 45,4 46,3 46,9 0 -0,6 

английский  язык  1 0 39 37 24 75,6 0 -51,6 

информатика и 

ИКТ 
3 1 76 48 44 60,0 0 -16 
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Предмет  Учитель  
Кол-во 

обучающихся 

ниже 

установленного 

«допустимого» 

порога 

Средний 

муниципальный 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык  Бутерина Л.И. 27 0 чел. 71,81 70 

Математика 

(проф) 

Колосова Н.А. 14 4 чел. 

45,24 

33,7 

Маркелова 

Н.Б. 
6 2 чел. 34,7 

Физика Бочкарева С.А. 10 0 чел. 49,96 46,3 

Химия 
Шлангман 

Э.Ш. 
2 0 чел. 54,83 54,5 

Информатика Бавина Л.Г. 3 1 чел. 60,04 44 

Биология Ерпилёв О.А. 4 1 чел. 52,22 44 

История Протасов А.А. 4 0 чел. 53,92 50,8 

Английский язык 
Бессонова 

О.Н. 
1 0 чел. 75,57 24 

Обществознание 

Коноваленко 

О.Н. 
9 2 чел. 

55,26 
50,2 

Протасов А.А. 13 2 чел. 49 

Математика 

(база) 

Колосова Н.А. 16 2 чел. 

14,96 

14,4 

Маркелова 

Н.Б. 
11 0 чел. 14,4 

 

Выводы:  
 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. Хорошая организация по подготовке и проведения 

государственных экзаменов позволила  всем выпускникам  получить 

государственные документы об образовании. 

 хорошие результаты по ЕГЭ   в пределах 70-100 баллов показали следующие 

выпускники: 

№ Фамилия, имя выпускника предмет баллы 

1.  Голембйовская Олеся 

русский язык 

86 

2.  Миронова Анна 83 

3.  Вербицкий Семён 81 

4.  Галкина Анна 81 

5.  Короткова Олеся 81 

6.  Мачака Илья 81 

7.  Андрилова Александра 78 

8.  Вербицкий Николай 78 

9.  Батталова Юлия 73 

10.  Жансариева Фатима 73 

11.  Коваленко Екатерина 73 

12.  Вершинин Алексей 72 

13.  Крылов Кирилл 71 

14.  Нариманов Нариман 71 

15.  Печуркин Александр 71 

16.  Половян Алексей 71 

 



26 

 

 В целом следует констатировать, что основная масса выпускников освоила 

стандарт среднего общего образования  и получила   положительный результат 

по итогам основных экзаменов. Все  выпускники получили положительные 

отметки по русскому языку, истории, физике, химии, английскому языку.  

 75% обучающихся преодолели минимальный порог на ЕГЭ по математике 

(профильный уровень), хотя в школе не заявлено профильное изучение 

математики в 11-х классах в этом учебном году.  

 Часть  выпускников  не преодолели минимальный порог баллов  по математике 

и предметам по выбору, а именно:  

математика (базовый уровень) – 2 чел. (7,4%), что на 1 чел. больше, чем в 

прошлом году (4,9%); 

математика (профильный уровень) – 5 чел. (25%), что на 3 чел. меньше, чем в 

прошлом учебном году (0,8%); 

обществознание – 4 чел. (2,8%), что на 3 чел. меньше (6,2%); 

биология – 1 чел. (25%), что на 3 чел. меньше (5%); 

 история – 0 чел., что на 2 чел. меньше  (33%).  

 По итогам  ЕГЭ  в 2016 году средний балл выполнения работы по следующим 

учебным предметам  выше, чем в прошлом году: 

по русскому языку (на 10,7 баллов); 

 по химии (на 2 балла); 

по биологии (на 0,2 балла); 

по истории (на 13 баллов); 

по физике (на 0,9 баллов). 

 

  Однако по ряду учебных предметов (на уровне школы) средний балл 

выполнения работы уменьшился в сравнении с прошлогодним школьным 

показателем: 

по математике (профильный  уровень) (на 5,1 балл); 

по английскому языку (на 13 баллов); 

по информатике и ИКТ (на 4 балла).  

Рекомендации: 

 проводить подготовку к ГИА в форме ЕГЭ на уроках; 

 организовать работу с одаренными детьми на более высоком уровне; 

 обратить внимание на уровень преподавания математики, обществознания, 

иностранного языка, биологии, чтобы исключить возможность не прохождения 

порога. 

 

 Востребованность выпускников. 

 

Трудоустройство 

трудоустройство 2013-2014 2014-2015  2015-2016  

9 классы 

Всего 60 70 64 

10 класс 21 26 34 

Учреждения СПО 39 44 30 

9 класс (коррекц) 

Всего 13 7 14 

Учреждения СПО 13 7 14 

Армия 0 0 0 

11 классы 

Всего 30 42 27 
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ВУЗы (бюджет) 13 38 24 

ВУЗы (коммерция) 12 0 0 

Учреждения СПО 3 4 3 

Армия 2 0 0 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы 

 

Динамика поступления детей в первый класс: 

 

Анализ социального пространства микрорайона МБОУ «СОШ № 16» выявил 

следующее: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» расположено в рабочем заводском 

микрорайоне; 

 мало культурно-просветительских, спортивных учреждений; 

 близлежащие общеобразовательные школы - МБОУ «СОШ №32», МБОУ 

«СОШ №26»; МБОУ «ООШ № 29», МБОУ «Гимназия № 8» составляют 

конкуренцию по набору обучающихся. 

Большинство родителей (до 75%) ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям: хорошо изучают способности и склонности своего ребенка, осознанно 

прогнозируют его будущее развитие, активно сотрудничают со школой, в рамках 

домашнего воспитания активно приобщают детей к достижениям общечеловеческой 

культуры, однако 25% родителей относится к своим родительским обязанностям 

безответственно. 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

социального заказа на образование 

В настоящей программе достижение целей образования выстраивается как постоянное 

согласование запросов и возможностей с координацией действий группы 

пользователей, заинтересованных каждый по-своему в действенности системы 

образования:  

Учебные годы 

 

Количество поданных 

заявлений 

Количество принятых 

детей 

2010-2011 39 39 

2011-2012 54 54 

2012-2013 43 43 

2013-2014 48 48 

2014-2015 78 78 

2015-2016 98 98 
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•  государство, перед которым школа отвечает за то, какого гражданина она 

формирует;  

•  различные социальные слои и группы населения, чьи образовательные интересы 

наша школа призвана удовлетворить;  

•  семья, вместе с которой школа должна осуществить воспитание и социализацию 

детей и подростков. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих компонентов: 

 Государственный заказ, его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом. 

 Потребности учащихся выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов. 

 Ожидания родителей выявляются в ходе бесед, анкетирования, 

микросоциологических   исследований 

 Профессиональные потребности учителей устанавливаются в ходе бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем. 

Социальный заказ школе формирует государство, его образовательные ведомства и, 

конечно же, родители. 

Сводная характеристика запросов к общеобразовательному учреждению: 

Государство Микросоциум 

Школа должна создавать 

условия для развития свободной, 

мыслящей, деятельной, 

социально-адаптивной личности, 

получившей добротное среднее 

образование и обладающей 

гражданской ответственностью 

- Школа должна выпускать воспитанную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения 

сложившимися в обществе, воспитавшую в себе 

систему общечеловеческих ценностей, уважающую 

права личности и собственности; 

- Школа основана на порядке и осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, 

отвечает санитарно-гигиеническим и эстетическим 

требованиям 
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По результатам социологического исследования, проведенного среди выпускников 9-

11-х классов, родителей выпускников и первоклассников, по социальному заказу школе 

выясняется следующая картина в сопоставлении с действительностью. 

Родители: 

-хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ – 100%; 

-хотят, чтобы образование обеспечивалось не за счет здоровья учащихся, чтобы не 

было перегрузок – 100%  (в действительности идет рост заболеваний сердечно-

сосудистой, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органов зрения); 

- желают, чтобы ребёнок посещал кружок или спортивную секцию при школе – 82%;  

-  хотят, чтобы ребёнок посещал кружки и секции вне школы – 36%. 

Наибольшее количество обучающихся посещают музыкальную школу и 

спортивные секции.  

По мнению родителей, актуальными задачами для школы (по степени 

актуальности) являются: 

1) прочные знания по всем предметам  - 100%; 

2) формирование общей культуры и кругозора – 87%; 

3) развитие способностей ученика – 78%; 

4) опыт общения с людьми – 72%; 

5) подготовка и способность ориентироваться в жизни – 69%. 

Ученики: 

 хотят получить качественное образование, позволяющее им поступать в ВУЗ-

100%; 

 хотят иметь успехи в учебе – 71%; 

 хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы  к ним относились с 

уважением, видели в них личность – 100%. 

Объективный анализ результативности усилий педагогического коллектива по 

образованию учащихся дает, на наш взгляд, опрос учеников: 

В итоге изучения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) на текущий учебный год можно констатировать, что они ожидают 

видеть в своих детях следующее:  

 Умение ставить перед собой цели (46%); 

 Владение современными информационными технологиями (94,6 %); 

 Способность проявлять инициативу и реализовывать задуманное (69,8%); 



30 

 

 Умение формулировать, предъявлять и отстаивать собственную точку зрения 

(61,3%) 

 Коммуникативность (76%). 

 Обучающиеся хотели бы в процессе обучения в школе овладеть следующими 

умениями и качествами:  

 Умением находить выход из любой ситуации (52%); 

 Аналитическими умениями, позволяющими оценивать ситуацию  (63%); 

 Социальная ответственность (47%); 

 Умение формулировать цель относительно себя и строить пути достижения цели 

(36%); 

 Овладение новыми информационными технологиями, которые осваиваются в 

процессе обучения (89%); 

 Получение академических знаний не только в процессе обучения, но и от 

занятий по интересам, через дополнительное образование (63%). 

 

Отношение обучающихся 10-х классов к полученному образованию в МБОУ 

«СОШ №16» (2015-2016 учебный год). 

 Всего опрошено 30 обучающихся 10 класса. 

 

Утверждения 

Распределение обучающихся 10 класса по их отношению к 

полученному образованию (%) 

совершенно 

согласен 

согласен Не согласен Совершенно 

не согласен 

Школа учит меня тому, 

что может пригодиться в 

будущей учебе или работе  

68,7% 

20 чел 

31,3% 

10 чел. 
- - 

Школа научила меня 

самостоятельно 

справляться с 

возникающими 

трудностями 

50 % 

11 чел 

35,7% 

10 чел 

14,3% 

5 чел 
- 

Школа научила меня 

планировать свое время 

50% 

15 чел. 

22% 

7 чел 

28% 

8 чел 
- 

Школа помогла 

определить сферу моих 

интересов 

31,3% 

10 чел. 

46,9 % 

15 чел. 

18,8% 

5 чел 
- 

Школа способствовала 

развитию моих 

способностей 

31,3% 

10 чел. 

31,3% 

9 чел. 

31,3% 

9 чел. 

6,1% 

2 чел 

Школа много сделала, 

чтобы подготовить меня к 

взрослой жизни 

31,2% 

10 чел. 

53,1% 

16 чел 

15,6%, 

4 чел 
 

Занятия в школе были 0% 0% 50% 50% 
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простой тратой времени. 14 чел. 16 чел. 

 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает 

следующую общую тенденцию: 

- родители в высшей степени заинтересованы уровнем образования своих детей 

и готовы способствовать школе в получении их детьми универсального и профильного 

качественного образования. 

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

школу, подтверждают итоги социальной диагностики родителей. В школу поступают 

дети с разным уровнем развития, обладающие интеллектуальными, музыкальными, 

художественными способностями, но школа должна обеспечить качественное 

образование всем категориям обучающихся.  

Запросы и возможности родителей, уровень способностей нашего ученического 

контингента определяют необходимость единственно возможной модели 

образовательного учреждения на данный момент – муниципальная бюджетная 

общеобразовательная школа с внедрением профильного социально-экономического 

класса ,что и будет способствовать  выполнению социального заказа. 

Принимая во внимание, что родители учащихся обеспокоены современным качеством 

образования выпускника средней общеобразовательной школы, что качество 

образования современного выпускника средней общеобразовательной школы 

обнаруживает некоторое несоответствие требованиям и условиям, предъявляемым 

социально-экономической средой общества, педагогический коллектив школы считает 

необходимым найти оптимальный для себя баланс между выполнением 

государственного заказа и современными образовательными технологиями 

При формировании социального заказа учтены также социокультурные факторы 

контингента учащихся и их родителей, их запросы и ожидания, выявленные в 

результате проводимых комплексных анкетирований. Социальный заказ отражает 

потребности обучающихся и их родителей. 

Образовательные 

услуги 

Пути достижения Цели, задачи 

1. Прочные знания по 

основным 

дисциплинам 

1.Активно использовать помимо 

традиционных методов 

преподавания новые технологии 

личностно-ориентированного 

обучения. Работу 

педагогического коллектива 

школы в 2016–2017  учебном 

Позволить каждому ребёнку 

развиваться с учётом зоны 

ближайшего развития и 

полученных знаний, 

соответствующей его 

требованиям к образованию. 
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году подчинить методической 

теме «Совершенствование 

качества образования через 

освоение компетентностного 

подхода в обучении,  развитии 

обучающихся», обсуждать опыт 

на всех уровнях (методические 

объединения, педагогический 

совет). 

Обеспечить процесс 

усвоения ЗУН для всех 

учащихся. 

Создать возможности 

каждому учащемуся 

отслеживать процесс 

усвоения ЗУН и 

своевременно ликвидировать 

пробелы. 

2. Совершенствовать урок как 

основную форму получения 

ЗУН. Активно использовать 

информационные технологии. 

3. Внедрить в процесс обучения 

нетрадиционные формы, опыт 

учителей-новаторов. 

2. Подготовка 

учащихся для 

дальнейшего 

обучения 

1. Ввести в учебный план 

предметы регионального 

базисного плана (экология, 

краеведение, русский язык, 

математика). 

Выдать учащимся прогноз по 

наиболее и наименее 

предпочтительным для 

каждого старшеклассника 

профессиям. 

 2. Приобщить школьников к 

новым предметам, 

необходимым для дальнейшего 

обучения Ввести на третьей 

ступени обучения элективные  

учебные предметы по русскому 

языку, математике, истории, 

обществознанию, физике , 

химии. 

 3. Тестирование учащихся для 

определения особенностей 

личности, необходимых для 

правильного выбора профессии. 

(использовать возможности 

сотрудничества с институтами 

социума) 

3. Создать 

комфортную 

образовательную 

среду обучения 

Провести  работу по 

улучшению и расширению 

материально-технической базы 

кабинетов. 

Усилить методическую 

оснащенность кабинетов, 

материал систематизировать 

Главный принцип школы — 

сделать ее школой для детей, 

где всем учащимся будет 

комфортно. 

4. Расширить систему 

дополнительного 

образования 

 

Создать кружки по различным 

направлениям для разных 

возрастов учащихся.  

Дать возможность 

школьникам (особенно 

мотивированным учащимся) 

развивать свои творческие 
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способности в рамках 

системы дополнительного 

образования в школе. 

5. Использовать 

возможности 

школьного 

самоуправления 

1.Совершенствовать работу 

ученического совета.  

Дать возможность учащимся 

в рамках школьного 

самоуправления выступать в 

активной роли организаторов 

общественной жизни в 

сформированной 

воспитательной системе. 

 2. Принимать активное участие 

в деятельности молодежных 

общественных организаций 

 

Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа 

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной. 

Для достижения этой цели используются многообразные средства, которые в 

совокупности позволяют реализовывать целостную и преемственную систему развития 

личности и индивидуальности учащегося. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих 

компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения, 

организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности и др.). 

Гармоничное развитие личности обеспечивается  содержательным разнообразием 

дополнительных образовательных услуг. Развивающие дополнительные занятия по 

выбору предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно. 

Демократические основы образовательной системы школы выражены в создании 

равных возможностей для учащихся. 

Миссия школы. 

Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-

нравственных ценностей и подготовке обучающихся как носителей культурных 

традиций, формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания 

учащихся, осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, формировать 

нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, 

толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и 

поведения. 

Развитие этих качеств прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. 

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника 

школы, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации 

образовательной программы школы. 
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Модель выпускника, освоившего уровень среднего общего образования: 
 

 освоивший программу за курс среднего общего образования,  

 овладевший государственными стандартами по всем предметам учебного плана, 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

 умеющий применять полученные знания на практике,  

 умеющий оценивать самокритично результаты своей деятельности, 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, 

 овладевший основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

навыки технического обслуживания вычислительной техники (информационные 

компетенции); 

 умеющий аргументировать свои высказывания,  

 овладевший  видами деятельности в жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами 

деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 

прогнозированием,  исследованием, 

  адекватно оценивающий свои реальные и потенциальные возможности, 

уверенный в себе, готовый к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни (социально-трудовые, 

рефлексивные компетенции); 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции, 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования: 

 Освоивший  программу за курс основного общего образования в соответствии с 

государственными стандартами, 

 прошедший предпрофильную подготовку по информационно-педагогическому и 

психолого-педагогическому блокам, 

 изучивший  кратковременные элективные курсы по 9 учебным предметам, 

 сформировавший  портфель учебных достижений.  
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 осуществляющий самоконтроль и дающий самооценку своей учебной 

деятельности.  

 умеющий в технике устной речи вести диалог в целях получения, уточнения, 

систематизации информации, обоснованно выбирать тип ответа.  

 владеющий навыками аналитического и логического мышления, продуктивного 

творческого мышления. 

 обладающий определенным набором социальных компетентностей, 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции, 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством, 

Модель выпускника специальных (коррекционных) классов VIII вида: 

 усвоивший знания по основным учебным программам специальной 

(коррекционной) школы VIII вида с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей; 

 определившийся  в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, 

здоровья, интересов; 

 умеющий ориентироваться в окружающей действительности, соблюдающий 

общепринятые нормы поведения и общения; 

  знающий основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 

обязанности гражданина, общей культуры личности в обществе; 

 умеющий ориентироваться на активную жизненную позицию; 

 уважающий культурные традиции своего и других народов, права и свободу 

человека; 

 владеющий навыками культуры поведения и общения как необходимыми 

условиями социализации. 
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РАЗДЕЛ 2.Условия реализации, соотношений целей и задач. 

Условия образовательного учреждения:  

1. Материально – технические условия: 

 

№ п/п материально-техническая база Количество единиц 

1.  Учебные кабинеты 27 

2.  Кабинет информатики 1 

3.  Спортивный зал 2 

4.  Швейная мастерская 1 

5.  Столярная мастерская 1 

6.  Слесарная мастерская 1 

7.  Кабинет ГПД 1 

8.  Библиотека с читальным залом  1 

9.  Актовый зал 1 

10.  Столовая 1 

11.  Спортивная площадка 1 

12.  Медицинский кабинет 1 

13.  Стоматологический кабинет 1 

 

2. Кадровые условия. 
В школе по всем предметам работают квалифицированные педагоги. 

Качественный состав педагогического коллектива 

№ предмет Кол-во 

педагогов 

высшая 

кв. 

категория 

первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  Начальное обучение 12 3 5 4 

2.  Русский язык 6 2 0 4 

3.  История, обществознание 2  2  

4.  Математика 5  1 4 

5.  Информатика и ИКТ 2  1 1 

6.  Физика 1 1   

7.  Химия 1   1 

8.  География 2 1 1  

9.  Биология 2  1 1 

10.  Иностранный язык 4  1 3 

11.  Музыка 1 1   

12.  ОБЖ 1   1 

13.  Физическая культура 2  1 1 

14.  Технология 3  2 1 

15.  Логопед 1  1  

16.  Психолог 2  1 1 

17.  Социальный педагог 1   1 

18.  Воспитатель ГПД 1   1 

19.  Старшая вожатая  2    

20.  Педагог доп.образования 1    

 Итого 52 8 17 24 
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Требования к педагогическим кадрам: 

1 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой 

в режиме диалога;  

2  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 
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12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 
Информационно-технические условия 

Информация о наличии компьютерного оборудования 

Наличие: 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Стационарный 

компьютер/ноутбук, 

используемый в УВП 

16 22 31 

мультимедийный 

проектор 

12 16 17 

интерактивная доска 0 2 2 

интерактивная приставка 2 2 2 

Итого: 30 42 52 

 

Продолжительность учебного года: 
 

Продолжительность учебного года: 

 

 1-е 

классы 

2-4-е 

классы 

5-8-ее, 

10-е 

классы 

9-е 

классы 

11-е 

классы 

Начало 

учебного 

года (дата) 

Окончание 

учебного 

года (дата) 

33 учебные 

недели 

+     01.09.2015 1 классы –  

25 мая 

34 учебные 

недели 

 +    01.09.2015 2-4 классы – 

 25 мая 

35 учебных 

недель 

  +   01.09.2015 5-8-ее, 10-е 

классы –  

30 мая 

36 учебных 

недель 

   +  01.09.2015 9-е классы (с 

учётом 

ГИА)-  

10 июня 

37учебных 

недель 

    + 01.09.2015 11-е классы 

(с учётом 

ЕГЭ) – 18 

июня 

 

В соответствии с СанПИН для профилактики переутомления обучающихся  предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 

Четверть  Начало (дата) Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярн

ых дней 
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I 01.09.2015 г. 30.10.2015 г. 8 недель Осенние  

с   31.10 2015г.  

по 08.11.2015г. 

 

9 дней  

II 09.11.2015 г. 29.12.2015 г. 7 недель Зимние  

с 30.12 2015г. 

 по 10.01.2016 г. 

 

12 дней 

III 11.01.2016 г. 25.03.2016 г. 11 недель Весенние 

 с 26.03. 2016г.  

по 03.04.2016г. 

 

9 дней 

IV 04.04.2016 г. 30.05.2016 г. 9 недель Летние  90 дней 

Сроки 

промежуточной 

 аттестации 

с 20.04.2016г. 

по 10.05.2016г. 

    

Сроки итоговой 

аттестации  

9 классы 

с 26.05.2016 г. 

11 классы  

с 26.05.2016 г. 

    

ИТОГО   35 30 120 

 

В соответствии с СанПИН были предусмотрены дополнительные каникулы для 

первоклассников: с 16.02.2016 г. по 22.02.2016 г.  
 

Продолжительность учебной недели: 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

5 дневная учебная неделя +  

6 дневная учебная неделя  + 

 

Продолжительность занятий и перерывов: уроков - _45 мин.; перемен: 10 – 20 мин. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих требований: 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

 

Продолжительность занятий  в коррекционных классах (8г,9г) и классах 

компенсирующего обучения (4в) – 40 мин. 

 

1-я смена 2-я смена 

1а,б,в 2а,б,в     5а,б,в    6а,б  7а,б    

8а,б,г   9а,б,в,г    10а    11а 

3а,б  4а,б   

1 полугодие: 

1 урок  8.00- 8.35 

2 урок  8.55 – 9.30 

3 урок  10.00 – 10.35 

4 урок  11.05 – 11.40 

2 полугодие 

 1 урок  8.00- 8.45 

2 урок  8.55 – 9.40 

3 урок  10.00 – 10.45 

4 урок  11.05 – 11.50 

 

2а,б,в     5а,б,в    6а,б  7а,б    

8а,б   9а,б,в   10а    11а  
1 урок  8.00- 8.45 

2 урок  8.55 – 9.40 

3 урок  10.00 – 10.45 

4 урок  11.05 – 11.50 

5 урок  12.00 – 12.45 

6 урок  12.55 – 13.40 

8г, 9г – коррекционные 

классы 

1 урок  8.00- 8.40 

1 урок  14.00 – 14.45 

2 урок  14.55 – 15.40 

3 урок  16.00 – 16.45 

4 урок  17.00 – 17.45 

5 урок  17.55 – 18.40 

6 урок  18.50 – 19.35 
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2 урок  8.55 – 9.35 

3 урок  10.00 – 10.40 

4 урок  11.05 – 11.45 

5 урок  12.00 – 12.40 

6 урок  12.55 – 13.35 

Начало занятий 

неаудиторной занятости: 

12 ч. 55 мин. 

Начало занятий неаудиторной 

занятости: 

14 ч. 00 мин. 

Начало занятий 

неаудиторной занятости: 

11 ч. 05 мин 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

15 ч. 40 мин. 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

18 ч. 00 мин. 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

13 ч. 20 мин. 

Начало работы ГПД: 

11 ч. 00 мин 

Начало работы ГПД (2 кл.): 

11 ч. 00 мин. 

- 

Окончание работы ГПД: 

15 ч. 00 мин. 

Окончание работы ГПД (2 кл): 

17 ч. 00 мин. 

Окончание работы ГПД(8г, 9г 

кл): 16 ч. 00 мин. 

- 

 

3. Организационные условия: 

 

№ Параметры Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

специальные 

(коррекционные) 

классы VIII вида 

Уровень 

среднего общего 

образования 

1 Формы 

организации 

учебного 

процесса  

Классно-

урочная 

система 

Классно-

урочная система 

Классно-урочная 

система, которая 

строится на 

принципах 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Классно-урочная 

система 

Индивидуальн

о – групповые 

занятия, 

внеучебные 

виды 

деятельности  

Индивидуально 

– групповые 

занятия, 

элективные 

курсы, 

консультации, 

индивидуальные 

занятия по 

подготовке к 

олимпиадам, 

индивидуальные 

занятия по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости, 

групповые 

занятия по 

подготовке к 

Индивидуально – 

групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

экскурсии 

Индивидуально – 

групповые 

занятия, 

элективные 

предметы, 

консультации, 

дистанционная 

подготовка к ЕГЭ, 

проектная и 

исследовательска

я деятельность, 

индивидуальные 

занятия по 

подготовке к 

олимпиадам, 

индивидуальные 

занятия по 

предупреждению 
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итоговой 

аттестации; 

социальные 

практики, 

экскурсии, 

внеучебные 

виды 

деятельности  

неуспеваемости, 

групповые 

занятия по 

подготовке к ЕГЭ, 

социальные 

практики, 

экскурсии, 

внеучебные виды 

деятельности  

2 Особенности 

организации 

пространственн

о - предметной 

среды 

Школа функционирует в одном здании. В учреждении 23 учебных 

кабинета, 4 мастерских, 2 спортивных зала, кабинет информатики. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием в соответствие с 

современными требованиями. Имеются медицинский кабинет, кабинеты 

психолога и логопеда, библиотека, ОУ имеет автономную систему 

оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова. 

3  Организация 

дополнительно-

го образования 

В соответствии с образовательной инициативой «Наша новая школа» 

образованность человека определяется не столько специальными 

знаниями, сколько его разносторонним развитием, способностью 

ориентироваться в современной системе ценностей, активной 

социальной адаптацией в обществе, способностью к самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Всему этому, безусловно, способствует дополнительное образование. 

Задачи, решаемые педагогами, работающими в системе 

дополнительного образования следующие: 

- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

- создание условий для творческой реализации; 

- интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

- профилактика асоциального поведения; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

- формирование и закрепление традиций школы. 

Дополнительное образование учреждения представлено 2 

направлениями:  

художественно-эстетическое (вокальные группы, руководитель Лонина 

Н.В., учитель музыки):  

- хор (2-4 классы),  

- «Камертон» (8-11 классы),  

- «Веселая песня» (1-2 классы),  

 физкультурно-оздоровительное (спортивные секции, руководитель 

Пененко О.М., учитель физической культуры): 

- волейбол (8-11 классы - мальчики), 

- волейбол (8-11 классы - девочки),  

- баскетбол (8-11 классы - мальчики), 

Все кружки и секции, работающие в школе, бесплатные. 

4 Организация 

внеучебной 

деятельности 

(направления)  

Имеются спортивные залы, швейные, столярная, слесарная  мастерские. 

5 Образователь-

ное 

пространство 

Договоры с другими 

образовательными 

учреждениями 

Договоры с 

организациями 

социума: 

Договоры с лечебно-

профилактическим

и учреждениями на 
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- договор с ФБОУ СО СПО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический техникум», 

- договор с ГБОУ СПО 

«Энгельсский колледж 

профессиональных 

технологий», 

- договор с ГБОУ СПО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 

Энгельсский филиал, 

- договор с ГБОУ СО СПО 

«Энгельсский 

политехникум». 

Организация 

взаимодействия с детскими  

дошкольными 

учреждениями, 

дополнительного 

образования, 

учреждениями культуры и 

спорта, учреждениями 

социальной помощи.  

-договор с 

Государственным 

учреждением 

культуры 

«Государственны

й музей К.А. 

Федина»,  

- договор с МБУ 

«Энгельсский 

краеведческий 

музей 

муниципального 

образования город 

Энгельс 

Энгельсского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области», 

-договор с 

государственным 

автономным 

учреждением 

культуры 

«Саратовский 

областной театр 

оперетты», 

- договор с МБУ 

ДК «Искра». 

оказание 

медицинских услуг: 

- договор с МУЗ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

 

 

Сотрудничество с родительской общественностью 

 В интересах развития и становления личности ребенка в школе сложилась 

определенная педагогическая система сотрудничества и взаимодействия с родителями, 

которая решает следующие задачи: 

-укрепление связи между семьей и школой (привлечение родителей в школы для 

соотнесения приоритетов воспитания детей, поиска совместных решений в 

преодолении возможных трудностей); 

-создание ситуации успешности при непосредственном внимании родителей; 

-профилактика правонарушений среди детей и подростков; 

-сохранения и укрепления здоровья, приобщение к ОЗОЖ; 

-привлечение родителей к участию в воспитательной работе 
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К основным направлениям деятельности педагогов и родителей относятся: 

- познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками), 

- поддержка физического здоровья учащихся, 

- дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала детей, 

- поддержка одаренных детей, 

- социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

    Суть взаимодействия семьи и школы заключается в заинтересованности обеих 

сторон в изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем 

потенциала. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг 

к другу. 

Функционирование деятельности и основные этапы в работе. 

Работа школы и семьи включает разделы: 

 Работа с родителями учащихся начальной школы. 

 Работа с родителями учащихся 5 классов (адаптация перехода в основную школу). 

 Работа с родителями учащихся основной школы (6 – 8 классы). 

 Работа с родителями учащихся старших и выпускных классов. 

Этапы работы с родителями. 

Вся работа с родителями осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование родительского 

контингента и анализируется его состав. Составляется социальный паспорт класса. 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, 

имеющих те или иные проблемы психологического плана: 

- трудности в адаптации, 

- агрессивность, 

- страхи, 

- проблемы общения со сверстниками, 

- не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для составления плана 

взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. 

Вся работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, 

разовую. 
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Ежедневное общение с родителями детей, посещающих школу, осуществляется 

классными руководителями. 

Это общение направлено на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным 

руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями 

проблемных детей встречаются все специалисты согласно составленной 

коррекционной программе. Темы и цели бесед отражаются в планах бесед и опираются 

на материал наблюдений, диагностики, программного материала. 

Ежемесячные формы общения с родителями – это: 

 праздники, 

 родительские собрания, 

 спортивные мероприятия, 

 походы. 

Направления взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

обучающихся: 

 изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; использование оптимальных форм и методов в 

дифференцированной групповой и индивидуальной работе с семьёй; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей и корректирование 

семейного воспитания; 

 формирование у родителей понимания принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному пространству и вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс; 

 работа с проблемными семьями и детьми; 

Для организации взаимодействия с родителями в учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

№ Мероприятия 

1 Обсуждение организационных вопросов с родителями обучающихся 

2 Изучение приоритетных интересов родителей 

3 Знакомство родителей на родительских собраниях: 

-с основными направлениями деятельности классного руководителя в 
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классе 

- с планом воспитательной работы на каждую четверть 

- знакомство с традициями школы 

- знакомство с требованиями к учебной деятельности обучающихся 

4 Участие родителей в жизни класса (включает три основных направления): 

а) Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 Формы деятельности: 

- родительские конференции 

- родительские собрания 

- индивидуальные тематические консультации 

б) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

Формы деятельности: 

- помощь в организации и проведении внеклассных дел и в 

укреплении материально-технической базы школы и класса 

- шефская помощь 

в) Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

Формы деятельности: 

- участие родителей класса в работе родительского комитета класса и 

школы 

 

Санитарно – гигиенические и здоровьесберегающие условия: 

 

№ Параметры Состояние 

 Санитарно-гигиенические 

условия  

Соблюдение светового, теплового режима.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований в 

учебных кабинетах. 

Наблюдение за состоянием экологического комфорта в 

классах (проветривание помещений и рекреаций). 

 Режим учебной нагрузки Школа получила от «Центра гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области в Энгельсском районе» санитарно-

эпидемиологическое заключение на правоведения 

образовательной деятельности. 

Соблюдение режима учебной нагрузки в соответствии с 

возрастом.  

Соблюдение дозировки  домашних заданий.  

 Соблюдение размеров 

мебели 

Вся учебная мебель и соответствует необходимому 

уровню современного образовательного процесса. 

Размеры школьной мебели соответствуют возрастно-

антропометрическим параметрам школьника. 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  

Использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

спецификой учебных предметов позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья 

обучающихся. Физкультурные минуты на 

общеобразовательных уроках благотворно влияют на 

восстановление умственной работоспособности. 

Использование оздоровительных методик, регулирующих 

двигательную активность, и приемов реабилитации 
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умственной и физической работоспособности 

 Режим питания  

 
Организация горячего питания.  

Организация раздачи молока.  

Витаминизация питания.  

 Медицинское 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

 

Организация диспансеризации и медицинского 

обследования школьников.  

Организация работы медицинского и стоматологического 

кабинетов  

Профилактические прививки 

 Профилактическая  

работа 
Проведение витаминизации для профилактики 

простудных заболеваний в школе в осенне-весенний 

период Профилактика заболеваний гриппом и другими 

вирусными инфекциями. 

Профилактическая работа по предупреждению 

травматизма. 

Профилактика вредных привычек 

 Здоровьесберегающая 

деятельность школы 

 

Спортивные школьные праздники; 

Участие в районных спортивных соревнованиях; 

Беседы о здоровье с учащимися; 

Беседы о здоровье с родителями; 

Оформление классных и школьных «Уголков здоровья». 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является формирование образованной,  духовно-нравственной и физически  

здоровой личности,  способной к самостоятельному освоению знаний, навыков 

самоконтроля, восприятию и пониманию общечеловеческих ценностей. 

Задачи начального общего образования: 

 воспитывать и развивать обучающихся; 

 овладеть чтением, письмом, счетом,  основными навыками учебной 

деятельности,  элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи,  основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

 формировать учебно-познавательную деятельность ребёнка, умение 

самостоятельно ставить цель и организовывать свою деятельность для её 

достижения, первичные навыки рефлексии и самоконтроля, общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками при решении игровых, учебных, 

досуговых задач, общеучебные навыки как базу для формирования проектных и 

исследовательских навыков, первичного  опыта нравственного выбора и оценки 

явлений окружающей действительности. 
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 развивать положительную мотивацию к дальнейшему обучению.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования заключается в формировании социально-ориентированной, инициативной, 

творческой, духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной к активной 

учебно-познавательной деятельности, саморазвитию и непрерывному образованию через 

освоение системы общеучебных умений, знающей свои гражданские права и умеющей их 

реализовывать, уважающей труд и достоинство человека. 

Задачи основного общего образования: 

 обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания   

основного  общего  образования  на  уровне  требований  государственного  

образовательного  стандарта; 

 формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

 развивать способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, 

использования разнообразных   форм обучения, включая учебно-

исследовательскую  и проектную деятельность с учетом  индивидуальных 

образовательных потребностей (особенно одаренных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  

осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  

образовательных  программ; 

 обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  

психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

Целью образовательной программы специального (коррекционного) образования  

VIII вида является социальная  адаптация обучающихся с ограниченными  

интеллектуальными возможностями   через создание условий  для коррекции 

нарушений развития обучения, воспитания  на основе специальных педагогических 

подходов. 

Задачи специального (коррекционного)  образования  VIII вида: 

 обеспечить  усвоение  обучающимися доступных знаний, умений и навыков и  

способов применения полученных знаний; 
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 создать  условия для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания: 

 ориентировать содержание образования на приобретение обучающимися 

основных компетенций, навыков самоопределения и социализации; 

 создать условия  для исправления  (преодоления) или ослабления недостатков 

общего, речевого, психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями; 

 воспитывать  личность,  способную  адаптироваться в социальной среде и стать 

полезным членом  общества в соответствии со своими возможностями. 

 

Целью образовательной программы среднего общего образования  является 

формирование творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

самореализации через освоение обучающимися системы знаний и приёмов 

самостоятельной учебной деятельности на уровне образовательного стандарта, через 

формирование  коммуникативности, культуры общения, необходимых знаний по 

правовой культуре, осуществление исследовательского творчества обучающихся. 

Задачи среднего общего образования 

 

 добиться более высоких результатов в реализации действующих 

государственных образовательных стандартов, в том числе на профильном 

уровне; 

 сформировать условия для профессионального определения в рамках 

профильного обучения; 

 обеспечить освоение надпредметных компетенций через разнообразные виды 

внеклассной и внеурочной образовательной деятельности; 

 обеспечить освоение ключевых компетенций на основе активизации внеучебной 

образовательной деятельности: проектной, творческой, исследовательской; 

 обеспечить функциональную  грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Воспитательная  работа в школе осуществляется в  соответствии с Программой 

развития воспитательной системы на 2013-2018 г.г. «Школа нравственности и 

здоровья» и ежегодными планами работы. Основными направлениями реализации   

воспитательного процесса являются:  

1. Нравственно-эстетическое; 
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2. Гражданско-патриотическое; 

3. Экологическое; 

4. Спортивно-оздоровительное; 

5. Трудовое; 

6. Работа с родителями. 

 Воспитательная работа школы нацелена на создание условий для формирования у  

учащихся социальной мобильности, креативности, развития интеллектуального  

потенциала  личности учащихся. 

  Исходя из цели, были поставлены и планомерно решаются следующие задачи: 

 - формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

действительности; 

 - развитие школьного самоуправления, сохранение школьных традиций в воспитании; 

 - формирование у учащихся потребности вести здоровый образ жизни; 

 - продолжить формирование базы для сознательного управления обучающимися своим  

развитием через самовоспитание; 

 - развитие системы взаимодействия с родителями. 

Огромное значение в работе ОУ ежегодно отводится дополнительному образованию. 

Уже несколько лет подряд в школе функционируют кружки различной направленности, 

которые помогают развивать творческие навыки детям, формировать представление о 

будущей профессии. Дополнительное образование в образовательном учреждении в 

2015-2016 учебном году организовано по 5 направлениям: 

1. Спортивное 

2. Вокальное 

3. Декоративно-прикладное 

4.  Художественно-эстетическое 

5. Техническое 
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Раздел 3. Планируемые результаты  
 

  Миссия школы - повышение качества образования и воспитания обучающихся на 

основе личностно-ориентированного подхода и внедрения современных 

педагогических и информационных технологий в учебный процесс, формирование 

деятельностной, нравственной личности как субъекта образовательного 

процесса,развитие творческих способностей обучающихся,  обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

Обучающийся должен получить в процессе учебы в школе не только знания по 

предметам, но и подготовиться к жизни в социуме. Конечными результатами 

образования на каждой ступени являются сформированность у выпускников 

предметных, надпредметных, ключевых и социальных компетентностей, в 

соответствии с возрастом школьников. 

 Конечные результаты образования  

Уровни 

образования 

Предметная 

компетентность  

Ключевые  

компетентности  

 

 

Социальная 

компетентность 

2 уровень 

(6-9 классы) 

Освоение 

обязательногоминимум

а 

содержанияобразования 

успеваемость (текущая) 

– 100%, 

успеваемость по 

результатам ГИА 100%, 
Обучающиеся по 

окончании основной 

школы должны овладеть 

предметными знаниями 

умениями и навыками по 

всем предметам 

учебного плана 

основной ступени 

образования  

Обучающийся должен 

овладеть программами 

элективных курсов.  

Обучающийся должен 

успешно пройти 

государственную 

итоговую аттестацию в 

независимой форме  

Сформировано умение 

самостоятельно 

подбирать 

дополнительный 

материал к урокам, 

учебным и 

внеучебным занятиям, 

элективным курсам, 

самостоятельно 

выполнять творческие 

домашние задания.  

Сформированы 

навыки трудовой 

деятельности.  

Сформированы 

навыки здорового 

образа жизни, 

учащиеся в системе 

занимаются в секциях 

школьного и 

муниципального 

уровня.Сформирован

ы общеучебные 

умения и навыки 

использовать 

приобретенные 

знания  в 

Участие в 

самоуправлении 

класса, лидерство 

в общественной 

работе на уровне  

школы..  

Сформированност

ь правового 

поведения и 

гражданской 

позиции (участие в 

правовых акциях, 

волонтерском 

движении, 

межвозрастных 

значимых 

проектах).  

Сформированност

ь экологических 

навыков.  
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практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
Сформированы 

навыки 

самоорганизации, 

имеется высокий 

уровень 

самостоятельности при 

ликвидации пробелов 

в знаниях. 

Сформирована 

информационная 

компетентность  

2 уровень 

Специальные 

(коррекционные

) классы VIII 

вида 

(8-9 классы) 

Освоение  

обучающимися в ходе 

изучения учебных 

предметов опыта для 

каждой предметной 

области деятельности 

по получению нового 

знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащая в 

основе современной 

научной картины мира. 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформирован-ность 

мотивации к учению 

и познанию, 

ценностно-

смысловые установки 

выпускников школы, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции. 

Сформированност

ь правового 

поведения, 

сформированност

ь основ 

российской, 

гражданской 

позиции 

3 уровень 

(10-11 классы) 

Освоение обязатель-

ного минимума со-

держания   

образования, 

успеваемость (текущая) 

– 100%, 

успеваемость по 

результатам ЕГЭ 100%. 

Обучающиеся по 

окончании средней 

школы должны 

овладеть предметными 

знаниями умениями и 

навыками по всем 

предметам учебного 

плана образования  

(10-11 классы)  

 

Сформированы 

общеучебные умения 

и навыки 

использовать 

приобретенные 

знания  в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Выработано умение 

самостоятельной 

учебной и внеучебной 

деятельности с 

оформлением и 

представлением 

результатов, в рамках 

отдельной реализации 

коллективных 

инициатив. 

Сформированы 

навыки трудовой 

деятельности.  

Участие в работе 

общественных 

организаций и 

институтов 

самоуправления  

Сформированност

ь правового 

поведения и 

гражданской 

позиции (участие в 

правовых акциях, 

волонтерском 

движении, 

межвозрастных 

значимых 

проектах).  

Сформированност

ь основ 

экономических 

знаний.  

Сформированност

ь экологических 

навыков, 
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Сформированы 

навыки здорового 

образа жизни. 

Сформированы 

навыки самооргани-

зации, имеется 

высокий уровень 

самостоятельности 

при ликвидации 

пробелов в знаниях.  

Высокий уровень 

информационной 

компетенции  

результативность 

участия в 

туристко-

краеведческой и 

природоохранной 

деятельности.  

Сформирован 

высокий уровень 

толерантности.  
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Раздел 4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

4.1. Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования при  реализации  

государственных образовательных стандартов 2004 года. 

 
4.1.1.  Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – формирование социально-ориентированной, инициативной, творческой, 

духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной к активной учебно-

познавательной деятельности, саморазвитию и непрерывному образованию через 

освоение системы общеучебных умений, знающей свои гражданские права и умеющей 

их реализовывать, уважающей труд и достоинство человека 

4.1.2. Классы II уровня образования обучаются по образовательным программам 

основного общего образования на базовом уровне. В 9 классах осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся. 

4.1.3.  Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский и при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве 

обучающихся от 25 чел); 

 по технологии  (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

4.1.4. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на удовлетворение  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), через введение учебных курсов, а также на организацию  

неаудиторной  занятости обучающихся. 

4.1.5.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 7 классах– 2 часа: 

1 час - Экология; 

1 час - Краеведение; 

в 8 классах– 2 часа: 

1 час - Экология; 

1 час - Краеведение; 

в 9 классах – 3 часа:  

1 час - Экология; 

1 час -  Основы здорового образа жизни; 

1 час - Основы безопасности жизнедеятельности. 
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4.1.6. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 7 классах–3 часа: 

 1 час - Основы безопасности жизнедеятельности с целью 

формирования навыков безопасной деятельности, ознакомления с 

правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной 

службы,  

 1 час - учебный курс по русскому языку «Проблемные вопросы 

орфографии русского языка» с целью усиления изучения русского 

языка в рамках выполнения государственного стандарта общего 

образования и сохранения единого образовательного пространства. 

Введение данного учебного курса определяется необходимостью решать 

проблемы повышения грамотности обучающихся, для орфографического 

тренинга, а также для формирования коммуникативной, языковедческой 

и культуроведческой компетенций, 

 1 час - Информатика и ИКТ для обеспечения общей компьютерной 

грамотности обучающихся; 

в 8 классах –3 часа: 

 0,5 часа - учебный курс по русскому языку «Трудные случаи пунктуации» с 

целью усиления изучения русского языка в рамках выполнения 

государственного стандарта общего образования и сохранения единого 

образовательного пространства,  

 0,5 часа - учебный курс по русскому языку «Приемы сжатия текста» с целью 

усиления изучения русского языка в рамках выполнения государственного 

стандарта общего образования и сохранения единого образовательного 

пространства. Программа учебного курса направлена на усиление практической 

направленности обучения русскому языку и соединение теории с практикой на 

основе систематической работы с текстом, 

 1 час - учебный курс по  математике «Решение трудных задач по математике» 

с целью усиления изучения математики в рамках выполнения государственного 

стандарта общего образования и сохранения единого образовательного 

пространства введен, 

 1 час -  учебный курс по физике «Теоретические и экспериментальные 

методы физики» с целью усиления изучения физики в рамках выполнения 
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государственного стандарта общего образования и сохранения единого 

образовательного пространства введен. 

4.1.7. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

 в I четверти ориентационные элективные курсы (1 час), курсы психолого-

педагогического сопровождения (1 час), информационная работа (1 час); 

 во II-IV четвертях –  предметные элективные курсы (3 часа). 

№ Направление курса Название курса автор Длительность, 

плани-руемая 

четверть  

Уровень  

утверждения  

1. Ориентационные Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка учащихся 

к успешному 

профессиональному 

самоопределению 

Козлова О.И. 9 час. 1-я 

четверть 

региональный 

2. Психолого-

педагогического 

сопровождения 

Дорога 

профессионального 

выбора 

Серякина 

А.В. 

9 час. 1-я 

четверть 

региональный 

3. Информационные Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина 

Т.К. 

9 час, 1-я 

четверть 

региональный 

Предметные элективные курсы 

4. Образовательная 

область  

Русский язык 

Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П., 

Смирнова 

В.В. 

9 час,  2-4- 

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный 

 курс) 

региональный 

Выразительные 

средства синтаксиса 

Купцова 

Е.Ю 

Writing in English Бодичева 

Л.В. 

Искусство 

красноречия 

Сторожева 

Т.Ю 

Твой выбор Юнг Е.Л. 

5. 

 
Образовательная 

область  

Математика 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Цаплина 

Т.А. 

9 час,  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный курс) 

региональный 

Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

Корнеева 

А.О. 



56 

 

 

4.1.8. Неаудиторная занятость обучающихся на II уровне обучения реализуется по 

следующим направлениям и представлена через следующие формы: 

Художественно-эстетическое направление 

 Кружок «Компьютерное моделирование» 7-8 классы, 

 Кружок «За страницами учебника математики» 7  классы 

 Кружок «Комплексный анализ текста» -7 классы, 

 Кружок «Магия художественного текста» -8 классы, 

 Кружок «Юный химик» 8 классы 

 Научное общество «Эрудит» 7-9 классы 

 Кружок «Человек и общество» - 8 классы; 

Туристско-краеведческое  направление 

 Кружок «Я - гражданин России» - 7 классы; 

 Кружок «Природа России. Избранные вопросы ОГЭ» - 8 классы 

 Кружок «Абсолютная грамотность. Подготовка к ОГЭ»  -9 классы 

 Кружок «Подготовка к ОГЭ. Решаем задачи. Физика» -9 классы 

 Кружок «Избранные вопросы по географии. Готовимся к ОГЭ»- 9 классы 

 Кружок «Химический анализ. Теория и практика» -9 классы 

 Кружок «Избранные задачи ОГЭ по математике» -9 классы 

 Кружок «Теоретические основы биологии» -9 классы 

 Кружок « Обществознание. Подготовка к ОГЭ» -9 классы 

 

 

 

Социальные сервисы 

и сети 

Кучмий Т.В. 9 час,  2-4- 

четверть  

(по мере 

формирования 

подгруппы на 

данный курс) 

региональный 

6. Образовательная 

область 

Обществознание 

Дни воинской славы Еграшкина 

М.Б. 

9 час,  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный курс) 

региональный 

Право в нашей жизни Каменчук 

И.Л. 

7. Образовательная 

область 

Естествознание 

Семь раз отмерь – 

один раз отрежь или 

методы научного 

познания. 

Деревянко 

Е.Н.. 

9 час.  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

подгруппы на 

данный   курс) 

 

 

региональный 

Электрические 

помощники в быту 

Боровик 

О.П. 

Механика в задачах Козырева 

Н.А. 
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Учебный план основного общего образования при реализации 

государственного образовательного стандарта  2004 года   

 на 2016 – 2017 учебный год 

7 классы 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7«А» 7«Б» 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык (английский). 3 3 

Математика 5 5 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  
музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология 2 2 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 

Региональный компонент (национально-

региональный) при 6-дневной неделе 
  

  7«А» 7«Б» 

Экология 1 1 

Краеведение 1 1 

ИТОГО 2 2 

 Компонент образовательного учреждения при 6-

дневной неделе 
  

  7«А» 7«Б» 

Учебный курс по русскому языку «Проблемные 

вопросы орфографии русского языка» 
1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ИТОГО 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
35 35 

Внеучебная деятельность   образовательного учреждения 

 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 7«А» 7«Б» 
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 Кружок  «Компьютерное 

моделирование» 

1 

0,5 0,5 

Кружок "За страницами 

учебника "Математика" 

1 

0,5 0,5 

кружок  «Комплексный 

анализ текста» 
1 1 

Научное общество 

"Эрудит" 

(индивидуальные занятия 

с одаренными детьми) 

1 

0,5 0,5 

Кружок "Золотя палитра" 
1 

0,5 0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости: 3,0 3,0 

Всего часов по учебному плану: 38,0 38,0 
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Учебный план основного общего образования при реализации   

государственного образовательного стандарта 2004 года                                         

на 2016 – 2017 учебный год 

8 классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

недею 

8«А» 8«Б» 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык (английский). 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2  

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 31 

Региональный компонент (национально-региональный) при 6-дневной неделе 

  8«А» 8«Б» 

Экология 1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 

ИТОГО 2 2 

 Компонент образовательного учреждения при 6-дневно неделе 

  8«А» 8«Б» 

Учебный курс по  русскому языку «Трудные случаи 

пунктуации» 
0,5 0,5 

Учебный курс по  русскому языку «Приемы сжатия текста» 0,5 0,5 

Учебный курс по  математике «Решение трудных задач по 

математик» 
1 1 

Учебный курс по химии «Решение задач» 1 1 

ИТОГО 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
36 36 

Внеучебная деятельность   образовательного учреждения 
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Направления 

деятельности 
Формы реализации 8«А» 8«Б» 

Художетвенно-

эстетиеское 

Кружок  «Компьютерное 

моделирование» 

1 

0,5 0,5 

кружок «Магия художественного 

текста» 
1 1 

Кружок "Юный химик" 
1 

0,5 0,5 

Кружок "Общество и закон" 
1 

0,5 0,5 

Научное общество "Эрудит" 

(индивидуальные занятия с 

одаренными детьми) 

1 

0,5 0,5 

Туристско-

краеведческий 

Кружок  «Природа России. 

Избранные вопросы ОГЭ»  

1 

0,5 0,5 

Всего часов по внучебной деятельности: 3,5 3,5 

Всего часов по учебному плану: 39,5 39,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Учебный план основного общего образования при реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года                                      

на 2016 – 2017 учебный год 

9 класс 

Учебные предметы 
Количество часов в неделе 

9А 9Б 9В 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий). 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

Региональный компонент (национально-региональный) при 6-дневной неделе 

  9А 9Б 9В 

Экология 1 1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 

 Компонент образовательного учреждения при 6-дневной неделе 

  9А 9Б 9В 

Элективные курсы по предпрофильной подготовке 3 3 3 

ИТОГО 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
36 36 36 

 

Внеучебная деятельность   образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 9А 9Б 9В 

Художественно-

эстетическое 

Научное общество "Эрудит" 

(индивидуальные занятия с 

одаренными детьми) 

1 

0,33 0,33 0,33 

Туристско-

краеведческий 

Кружок  «Абсолютная грамотность. 

Подготовка к ОГЭ» 
1 1 1 
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Кружок «Избранные задачи ГИА по 

математике» 
1 1 1 

Кружок  «Избранные вопросы 

географии. Готовимся к ГИА» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок  «Подготовка к ГИА. Решаем 

задачи» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок  «Химический анализ. Теория 

и практика» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок  «Теоретические основы 

биологии» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Кружок  «Обществознание. 

Подготовка к ОГЭ» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Всего часов по внеучебной деятельности: 4,00 4,00 4,00 

Всего часов по учебному плану: 40,00 40,00 40,00 
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4.2. Пояснительная записка к учебному плану   

основного общего образования специальных (коррекционных) классов 

 при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для специальных (коррекционных)  школ VIII вида 

 
4.2.1.  Целью  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования специальных (коррекционных) классов, реализующих программу 

специального (коррекционного) образования VIII вида, является социальная адаптация 

обучающихся с ограниченными  интеллектуальными возможностями через создание 

условий  для коррекции нарушений развития обучения, воспитания  на основе 

специальных педагогических подходов 

4.2.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуется в 1 смену по 5-тидневной 

учебной неделе.  

 Для проведения  занятий классы делятся на группы:  

по профессионально-трудовому обучению. 

4.2.3.  Учебный план составлен на основе  1 варианта базисного учебного плана  для 

специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида (приказ  от 10 

апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии), на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII (восьмого) вида под редакцией профессора 

И.М.Бгажноковой, который предусматривает пятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимый для 

социальной адаптации и реабилитации выпускников, с внесенными изменениями на 

основе Постановления № 26 от 10.07.2015 года  об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности.  Урочная деятельность  состоит из часов обязательной части 

и части, формируемой участниками отношений.  

Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку учащихся 

и дают им необходимый  объем и уровень знаний, умений и навыков. 
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В 9 классе  продолжается обучение по общеобразовательным предметам и 

проводится  трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность 

(швейное дело, кулинария, столярное дело, слесарное дело). 

Профессионально - трудовая практика (в днях) проводится в летний период: 9 класс – 

20 дней. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В 9 классе  из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, обществознание, 

география, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. Индивидуально-групповые 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, не 

входит в нагрузку каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

является финансовым документом для оплаты психолога. На долю  каждого 

обучающегося приходится от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально и проводятся  во внеурочное время. 

Обоснование: 

 рекомендации Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида (Приложение к приказу МО 

РФ от 10.04.2002  № 29/2065-П)), Постановления № 26 от 10.07.2015 года  об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Во внеурочной деятельности 

предусматриваются часы на реализацию обязательных занятий коррекционной 
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направленности. Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализовываются как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности  

Факультативные  и кружковые занятия проводятся во внеурочное время и 

предназначены для получения обучающимися 9 класса дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность для свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

Во внеурочной деятельности 9 классах предусмотрены  занятия по следующим 

направлениям: 

Общекультурное  

- 1 час на факультатив «Компьютерный практикум» с целью формирования навыков 

использования компьютерной техники как практический инструмент для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни по модифицированной 

программе; 

Спортивно-оздоровительное  

- 1 час на факультативный курс дисциплиной «Основы здорового образа жизни». 

Введение курса предусмотрено с целью формирования культуры здорового образа 

жизни, формирования личности, способной реализовать себя максимально эффективно 

в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения 

- 1 час на лечебную физическую культуру с целью формирования у обучающихся 

представления об ответственности за собственное здоровье, обеспечения у 

обучающихся необходимой двигательной активности. 

Художественно-эстетическое 

- 1 ч на кружок «Мастерица» с целью развития творческих способностей обучающихся 

посредством формирования их познавательных интересов, способствовать стремлению 

своим трудом создавать вокруг себя красоту. 
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Учебный план  

основного общего образования при реализации программы     

специального (коррекционного) образования VIII вида (вариант 1) 

на 2016-2017 учебный год 

Общеобразовательные области 
Учебные предметы                          

Классы 

 

9г 

Общеобразовательная часть 

Родной язык и литература 
Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 4 

Природа 
Биология 2 

География 2 

Обществознание 
История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство 
Музыка и пение  

Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 2 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое обучение 11 

Трудовая практика (в днях) 20 

Коррекционная подготовка 
Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 
2 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающихся при пятидневной 

неделе 

  33 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 0 

Итого: максимальная нагрузка 

обучающихся при пятидневной 

неделе 

  33 

 

Внеурочная  деятельность   образовательного учреждения 

Общекультурное 
Факультатив «Компьютерный 

практикум» 
1 

Художественно-эстетическое Кружок «Мастерица» 1 

Спортивно-оздоровительное 

Факультатив «Основы здорового образа 

жизни» 
1 

ЛФК 1 

Всего часов по внеурочной 

деятельности: 
 4 

Всего часов по учебному плану:  37 
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4.3.  Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования, реализующего  государственные 

образовательные стандарты 2004 г. 

 
4.3.1. Целью реализации основной образовательной программы среднего (полного)  

общего образования - формирование творчески развитой, социально-ориентированной 

личности, способной к самореализации через освоение учащимися системы знаний и 

приёмов самостоятельной учебной деятельности на уровне образовательного стандарта, 

осуществление  исследовательского творчества обучающихся. 

4.3.2.10-11классы обучаются по федеральным образовательным программам 

профильного уровня и универсального (непрофильного)  уровня.  10 «а» класс делится 

на две группы: 1-я – химико-биологический профиль обучения, 2-я – социально-

экономический  профиль обучения. В 10 «б» классе организуется универсальный 

профиль обучения. В  11 «а» классе организуются две группы: 1-я - универсальный 

профиль обучения, 2-я – социально-экономический  профиль обучения. 

4.3.3.Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский  и при количестве обучающихся от 25 

чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета и при 

количестве обучающихся от 25 чел); 

 по  физической культуре  (при количестве обучающихся от 25 чел.). 

4.3.4. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на удовлетворение  потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), через введение учебных элективных предметов, а также на 

организацию  неаудиторной  занятости обучающихся.  

4.3.5. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 10 «а» классе:  

1 час -  Русский язык, 

1 час – Математика; 

в 10 «б» классе:  

1 час -  Русский язык, 

1 час – Математика; 
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в 11 «а» классе:  

1 час -  Русский язык, 

1 час -  Математика. 

4.3.6.   В профильной химико-биологической группе 10 «а» класса на профильном 

уровне изучаются математика, химия, биология. В профильной социально-

экономической группе 10 «а» класса на профильном уровне изучаются математика, 

экономика, обществознание.  В профильной социально-экономической группе 11 «а»  

класса на профильном уровне изучаются математика, экономика, обществознание.  

4.3.7. Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение 

элективных учебных предметов: 

учебный 

предмет 

название 

элективного 

учебного предмета 

автор класс кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

Русский язык «Основы 

редактирования» 

Суходольская С.Л 10а,б 34 Приказ министерства 

образования Саратов-

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

Русский язык «Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львов 

11а 34 Федеральный 

уровень  

утверждения 

программы  

Математика «Решение 

нестандартных 

задач» 

Цаплина Т. А. 10а, 

10б, 

11а 

34 Приказ министерства 

образования Саратов-

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

Обществозна-

ние 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. 10а  

(с-э),  

10б, 

11а 

34 Приказ министерства 

образования Саратов-

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

История  «Технология 

обработки 

научного 

материала» 

Аристархова Е.В. 10б, 

11а 

(ун.) 

34 Приказ министерства 

образования 

Саратовской области 

от 14.09.2011 г. № 

2562 

Право «Основы правовой 

культуры» 

Певцова Е. А. 11а  

(ун.), 

10а  

(с-э), 

10б 

34 Федеральный уро-

вень  утверждения 

программы 

Экономика «Основы 

экономических 

знаний» 

Автономов В.С 10б, 

 11а 

(ун.) 

34 Федеральный 

уровень  

утверждения 

программы 

Физика «Методы решения 

физических задач» 

Орлов В.А., 

Сауров Ю.А 

10а  

(с-э),  

10б, 

11а 

34 Приказ министерства 

образования Саратов-

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

Химия «Применение 

математических 

ШишкинаИ.Ю. 10а  

(х-б),  

34 Приказ министерства 

образования Саратов-
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методов и 

физических 

законов при 

решении задач по 

химии» 

10б, 

11а 

(ун.) 

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

Биология   10а  

(х-б) 

 Приказ министерства 

образования Саратов-

ской области от 

14.09.2011 г. № 2562 

 

4.3.8  Неаудиторная занятость обучающихся на III уровне обучения реализуется 

последующим направлениям и представлена через следующие формы: 

Туристско-краеведческое: 

 Кружок «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» -10а, 10б; 

 Кружок «Методы математических измерений.  Готовимся к ЕГЭ» - 10а, 10б; 

 Кружок «Физика в задачах» - 10а, 10б, 11а; 

 Кружок «Механизмы реакций в органической химии» - 10а, 10б; 

 Кружок «Теоретические основы биологии» - 10а, 10б, 11а; 

 Кружок «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» - 10а, 10б; 

 Кружок «Интенсивный русский в вопросах и ответах» - 11а; 

 Кружок «Подводные рифы на ЕГЭ по математике» - 11а; 

 Кружок «Решаем задачи. Подготовка к ЕГЭ по химии» - 11а; 

 Кружок «Основные вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ» - 11а. 
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Учебный план среднего общего образования при реализации                                                                                  

государственных образовательных стандартов 2004 года                                                                                                                   

на 2016 – 2017 учебный год  

 

10 «А» класс 

Профильный класс  с  двумя группами  

(химико - биологический, социально – экономический) 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы 
10А (химико-

биологический) 

10А 

(социально-

экономический) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

Математика    

Информатика и ИКТ  1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2   

Право  0,5 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура    

Технология    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого по федеральному компоненту 18 19,5 

Профильные учебные предметы 

  
10А (химико-

биологический) 

10А 

(социально-

экономический) 

Математика 6 

Биология 3  

Химия 3  

Обществоведение  3 

Экономика  2 

География    

ИТОГО 12 11 

Региональный компонент 

  
10А (химико-

биологический) 

10А 

(социально-

экономический) 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 
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ИТОГО 2 2 

 Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 
10А (химико-

биологический) 

10А 

(социально-

экономический) 

Русский язык. «Основы редактирования» 1 1 

Математика. «Решение нестандартных задач» 1 1 

Обществознание. «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» 
 1 

История. «Технология обработки научного материала»    

Экономика. «Основы экономических знаний»    

Право. «Основы правовой культуры»  0,5 

Физика. «Методы решения физических задач»  1 

Информатика. 1  

Биология. 1  

Химия. "Применение математических методов и 

физических законов при решении задач по химии" 
1   

ИТОГО 5 4,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Неаудиторная занятость обучающихся на III уровне обучения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

10А (химико-

биологический) 

10А 

(социально-

экономический) 

Туристско-

краеведческий 

Кружок. «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Методы математических 

измерений. Готовимся к ЕГЭ» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Физика в задачах» 
1 

0,5 0,5 

Кружок. «Механизмы реакций в 

органической химии» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Теоретические основы 

биологии» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» 

1 

0,5 0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости: 
3 3 

Всего часов по учебному плану: 40 40 
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Учебный план среднего общего образования при реализации                                                                                  

государственных образовательных стандартов 2004 года                                                                                                                   

на 2016 – 2017 учебный год  

 

10 «Б» класс 

Универсальный класс  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы 10Б (универсальный) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий ) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Право   

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого по федеральному компоненту 27 

Профильные учебные предметы  

  10Б (универсальный) 

Математика   

Информатика и ИКТ   

Обществоведение   

Экономика   

Право   

География   

ИТОГО 0 

Региональный компонент  

  10Б (универсальный) 

Русский язык 1 

Математика 1 

ИТОГО 2 

 Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы 10Б (универсальный) 

Русский язык. "Основы редактирования" 1 

Математика. "Решение нестандартных задач" 1 
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Обществознание. "Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ" 
1 

История. "Технология обработки научного материала" 1 

Экономика. "Основы экономических знаний" 1 

Право. "Основы правовой культуры" 1 

Физика. "Методы решения физических задач" 1 

Химия. "Применение математических методов и физических законов 

при решении задач по химии" 
1 

ИТОГО 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
37 

Неаудиторная занятость обучающихся на III уровне обучения  

Направления 

деятельности 
Формы реализации 10Б (универсальный) 

Туристско-

краеведческий 

Кружок. «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 
1 

Кружок. «Методы математических 

измерений. Готовимся к ЕГЭ» 
1 

Кружок. «Физика в задачах» 1 

Кружок. «Механизмы реакций в 

органической химии» 
  

Кружок. «Теоретические основы биологии» 1 

Кружок. «Обществознание. Подготовка к 

ЕГЭ» 
1 

Всего часов по неаудиторной занятости: 
5 

Всего часов по учебному плану: 42 
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Учебный план среднего  общего образования при реализации                                                                               

государственных образовательных стандартов 2004 года                                                                                                                          

на 2016– 2017 учебный год  

 

11 «А» класс 

Универсальный класс с профильной группой  

(социально-экономический ) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы 11А (универсальный) 

11А 

(социально-

экономически

й) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий ) 3 3 

Математика 4   

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2   

Право   0,5 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1   

Технология 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 27 19,5 

Профильные учебные предметы 

  11А (универсальный) 

11А 

(социально-

экономически

й) 

Математика   6 

Информатика и ИКТ     

Обществоведение   3 

Экономика   2 

Право     

География     

ИТОГО     

  0 11 

II. Региональный  (национально-региональный)  компонент 

  11А (универсальный) 

11А 

(социально-

экономически

й) 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 



75 

 

ИТОГО 2 2 

III.  Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 
11А (универсальный) 

11А (социально-экономический) 

Русский язык. "Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации" 
1 1 

Математика. "Решение нестандартных задач" 1 1 

Обществознание. "Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ" 
1 1 

История. "Технология обработки научного материала" 1   

Экономика. "Основы экономических знаний" 1   

Право. "Я и закон" - - 

Право. "Основы правовой культуры" 1 0,5 

Химия. "Применение математических методов и 

физических законов при решении задач по химии" 
    

Физика. "Методы решения физических задач" 1 1 

Английский язык. "Знакомство с деловым письмом" 1   

ИТОГО 8 4,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

Внеучебная деятельность общеобразовательного образования 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 11А (универсальный) 

11А 

(социально-

экономически

й) 

Туристско-

краеведческий 

Кружок. «Интенсивный русский в 

вопросах и ответах» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Подводные рифы на 

ЕГЭ по математике » 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Решаем задачи. 

Подготовка к ЕГЭ по химии» 

1 

0,5 0,5 

Кружок. "Основные вопросы 

обществознания. Подготовка к 

ЕГЭ 

1 

0,5 0,5 

Кружок. «Теоретические основы 

биологии» 

1 

0,5 0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости: 2,5 2,5 

Всего часов по учебному плану: 39,5 39,5 
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «СОШ № 16» в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные  программы: 

Основные общеобразовательные программы 

- основную образовательную программу начального общего образования (1-4-е 

классы); 

- основную образовательную программу основного общего образования (5-6-е классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (7-9-е классы); 

- программу для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 классы). 

Дополнительные общеобразовательные программы: 
 

Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

 

Организация образовательного процесса в школе регулируется учебным календарным 

графиком. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года. Продолжительность и сроки 

учебного года и каникул установлены приказом комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района.  

Образовательный процесс в школе строится на основе утвержденного учебного плана. 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, определяющий перечень учебных 

предметов, максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по 

ступеням общего образования. Учебный план разработан на основе Приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

Учебный процесс в школе осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  

В 9 классах ведется предпрофильная подготовка. Обучающиеся в течение года 

посещают 9 кратковременных элективных курсов, из них 3 курса по информационно-

педагогическому и психолого-педагогическому блоку и 9 курсов по предметам 

учебного плана. 

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

Обеспечивается взаимодействие учебной и внеучебной деятельности.  
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В школе также может быть предусмотрено  обучение учащихся на дому, которое может 

осуществляться только на основании медицинского заключения. В школе обучаются 

школьники по специальной (коррекционной) программе VIII вида (имеется лицензия на 

право обучения по специальным (коррекционным) программам, разработан учебный 

план) В специальных (коррекционных) классах часы отводятся как в первую, так и во 

вторую половину дня. Продолжительность коррекционных занятий для каждого 

ребенка 15-25 мин. 

Осуществление целей образовательной программы начального, основного 

общего, среднего общего образования обусловлено использованием в образовательном 

процессе следующих технологий:  

 развивающего обучения, 

 

 проблемного обучения, 

 

 разноуровневого обучения, 

 

 внедрения профильного обучения, 

 

 дифференцированного обучения, 

 

 использования исследовательской деятельности в обучении, 

 

 коллективного обучения и воспитания, 

 

 использования в обучении игровых методов, 

 

 информационно-коммуникационные, 

 

 инновационной оценки «Портфолио», 

 

 личностно-ориентированного обучения. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся МБОУ «СОШ № 16» осуществляется 

по пятибалльной системе. Полученные обучающимися отметки выставляются в 

классный журнал. 

В процессе учебы и внеклассной работы ведется формирование ключевых 

компетентностей.  

Вся учебная и внеклассная работа направлена на подготовку учащихся к жизни в 

социуме, на осознанный выбор будущей профессии. 
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Раздел 6. ПРОГРАММНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Перечень образовательных программ, реализуемых на уровне основного общего и 

среднего общего образования. 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е учебного 

предмета 

Наименование 

учебника 

Авторы учебника Библиографические 

сведения об 

учебнике 
 

1. Основное общее образование 

1.  Русский язык Русский язык 7 класс 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Москва   

Просвещение   

2012 

 

2.   Русский язык 8 класс Бархударов С.Г. Москва    

Просвещение 2010 

3.   Русский язык 9 класс 

 

Бархударов С.Г. 

 

Москва    

Просвещение   

2011 

4.  Литература     Литература 7 класс Коровина В.Я. Москва    

Просвещение  2011 

5.   Литература 8 класс 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.,       

Коровин В.И. 

Москва, 

Просвещение  2010  

6.   Литература 9 класс Коровина В.Я. Москва  

Просвещение 2011 

7.  Английский 

язык 

Английский  с 

удовольствием  7 класс 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н 

Обнинск, «Титул» 

2013 

8.   Английский язык 

 8 класс 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н  

Обнинск, «Титул» 

2012 

9.   Английский язык 

 9 класс 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н 

Обнинск, «Титул» 

2010 

10.  Геометрия.  Геометрия 7-9 класс Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. и др. 

Москва,    

«Просвещение» 

2011 

11.    Алгебра. 

 

Алгебра  

7 класс 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

Москва,                                  

«Просвещение»  

2010 

12.   Алгебра 8 класс 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

Москва,                                       

«Просвещение»   

2010 

13.   Алгебра 9 класс 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

Москва,                                  

«Просвещение»  

2011 

14.   Информатика  

и ИКТ    

Информатика  и ИКТ  7 

класс          

 

Босова Л.Л. М:БИНОМ,                          

Лаборатория 

знаний 2010  

15.   Информатика и ИКТ 8 

кл 

Босова Л.Л. М.: БИНОМ                               

Лаборатория 
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знаний  2010 

16.   Информатика и ИКТ.                

9 класс 

Босова Л.Л. М.: БИНОМ                             

Лаборатория 

знаний  2011 

17.  История  История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века 

6 класс    

Данилов А.А. 

 

Москва                               

Просвещение  

2011. 

18.   История России в XVII-

XVIII веках 7 класс.  

Данилов А.А.,        

Косулина   Л.Г. 

Москва                                

Просвещение  2011 

19.   Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1500-1800 .  

7 класс 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Москва.                            

Просвещение, 2011 

20.   История России в XIX 

веке 8 класс 

ДаниловА.А.,  

Косулина Л.Г. 

Москва  

Просвещение  2011 

21.   Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900.        

8 класс 

Юдовская А.Я. , 

Ванюшкина Л. М. 

Москва, 

Просвещение  2010  

22.   История России в XX-в 

начале XXI века 

9 класс 

ДаниловА.А., 

Косулина Л.Г. 

Москва                                

Просвещение  2011 

23.   Всеобщая история.  

Новейшая история 

9класс 

Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа А.О. 

Москва                                

Просвещение  2011 

24.  География География 7 класс  Коринская В.А., 

Душина  И.В., 

Щенев В.А. 

Москва,  

Дрофа, 2011 

25.   География  8 класс Баринова И.И. Москва,  

Дрофа, 2011 

26.   География  9 класс Дронов В.П.,   

Ром В.Я.  

Москва. 

Дрофа,2011 

27.   Географическое 

краеведение 6 класс 

Макарцева Л.В.  Лицей, 2010 

28.  Биология Биология 

7 класс  

Захаров В.Б. 

Сонин Н.И.,   

Москва.  

Дрофа, 2010 

29.   Биология 

8 класс               

Сонин  Н.И.,          

Сапин М.Р 

Москва.  

Дрофа, 2010 

30.    Биология. Общие 

закономерности  9 

класс 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б.. 

Агафонова И.Б.  

Москва.  

Дрофа, 2011 

31.  Экология Экология животных.                      

7 класс 

Бабенко В.Г.,         

Богмолов Д.В 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

2011 

32.   Экология человека. 

Культура здоровья. 8 

класс 

Федорова М.З., 

КучменкоВ.С.  

ВЕНТАНА-ГРАФ  

2011 

33.   Основы экологии  10-

11    

9 класс 

Чернова Н.М., 

Галушин В.М., 

Константинов В.М 

Москва.  

Дрофа, 2010 
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34.  ОЗОЖ Здоровый образ жизни 

9 кл. 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В. 

Саратовтелефильм,                

Добродея, 2010 

35.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

7 класс   

А. Т. Смирнов,                

Б.О. Хренников   

Москва 

Просвещение, 2011 

36.   Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8 класс   

А. Т. Смирнов,                

Б.О. Хренников   

Москва 

Просвещение, 2011 

37.   Основы безопасности 

жизнедеятельности  

9 класс   

А. Т. Смирнов,                

Б.О. Хренников   

Москва 

Просвещение, 2011 

38.  Обществозна

ние  

Обществознание 

 7 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф.  

Москва 

Просвещение, 2010      

39.   Обществознание 

8 класс  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,   

Иванова Л.Ф. 

Москва 

Просвещение, 2011      

40.   Обществознание 

 9 класс  

Боголюбов Л.Н., 

Матвеева А.И., 

Жильцова Е.И. 

Москва 

Просвещение, 2011      

41.  Физика  Физика  

7 класс 

А.В.Перышкин  Москва.  

Дрофа, 2011 

42.   Физика 

 8 класс 

А.В.Перышкин  Москва.  

Дрофа, 2011 

43.   Физика  

9 класс 

А.В.Перышкин  Москва.  

Дрофа, 2011 

44.  Химия Химия 8 класс  Габриелян О.С. Москва.Дрофа,2010 

45.   Химия 9 класс  Габриелян О.С. Москва.Дрофа,2011 

46.  Физическая 

культура  

Физическая культура 5-

7 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Москва 

Просвещение, 2015 

47.   Физическая культура 8-

9 класс 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Москва 

Просвещение, 2010 

48.  Музыка  Музыка 7 класс Усачева В.О. 

Школяр А.В. 

Москва 

Просвещение, 2009 

49.  Изобразитель

ное искусство  

Изобразительное 

искусство 7-8 класс 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванов Н.Л.,  

Селиванова Т.В.,  

Павлова Г.В. 

ООО "Русское 

слово-

учебник",2013 

50.   

 

Искусство   8-9 класс Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д 

Москва 

Просвещение 2010 

51.  Технология  Технология. 7 класс Сасова И.А., 

Павлова М.Б., и др.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011 

 

52.   Технология 8 класс Сасова И.А., ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Леонтьев А.В., 

Капустин В.С. 

2011 

 

2. Среднее общее образование 

53. т
  

Русский язык Русский язык.  10-11 

классы 

Власенков А.И.  Москва 

Просвещение, 2011 

54.  Литература  Литература. 10 класс.  

В 2-х ч. 

Лебедев Ю.В.  Москва 

Просвещение, 2011 

55.   Литература.11 класс.  

В 2-х частях 

Михайлов О.Н. 

Шайтанов И.О. 

Чалмаев В.А. и др. / 

под ред. Журавлёва 

В.П. 

Москва 

Просвещение, 2011 

56.  Иностранный 

язык  

 Английский язык. 10 

класс: базовый уровень 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б. Каминс 

Д. Карр, Парсонс Д., 

Миндрул О.С./ под 

ред. Вербицкой М.В. 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011 

57.  Иностранный 

язык  

Английский язык 11  

класс: базовый уровень  

Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д., 

Миндрул О.С./ под 

ред. Вербицкой М.В. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011 

58.  История  История. История 

России (базовый 

уровень) 10 класс 

Павленко Н.И., 

Андреев И. А. 

Ляшенко Л.М. 

Москва 

Дрофа , 2011 

59.   

 

История.  

История России   

11 класс (базовый 

уровень) 

Киселев А.Ф.  

Попов В.П. 

Москва 

Дрофа , 2011 

60.   

 

Всеобщая история  

10 класс,  

Базовый и углублённый 

уровни  

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А. 

Пономарев М.В. 

Москва  

Дрофа 2011       

61.   История. Всеобщая 

история. 11 класс 

Базовый и углублённый 

уровени  

Волобуев О.В., 

Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

Москва  

Дрофа 2013 

62.  Обществозна

ние 

 

Обществознание                    

10 класс   

(базовый уровень). 

Боголюбов   Л.Н.,   

Аверьянов   Ю.И., 

Городецкая  Н.И 

Москва 

Просвещение, 2010        

63.   Обществознание  

11 класс  

(базовый уровень)  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

Москва 

Просвещение, 2012 

64.   Обществознание 

 10 класс 

(профильный уровень) 

Боголюбов Л.П., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др.   

Москва 

Просвещение, 2012 

65.   Обществознание  

11 класс 

(профильный уровень) 

Боголюбов Л.П., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др.   

Москва 

Просвещение, 2012 
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66.  Математика  

 

Геометрия  

10-11 класс  

(базовый и профильный 

уровни)  

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Москва 

Просвещение, 2010 

67.   Алгебра и начала 

математического 

анализа  

10 класс  

(базовый и профильный 

уровни) 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. 

Москва 

Просвещение, 2010 

68.   Алгебра и начала 

математического 

анализа  

11 класс  

(базовый и профильный 

уровни  

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. 

Москва 

Просвещение, 2010 

 

69.  Информатика  Информатика и ИКТ  

10 класс 

(базовый уровень) 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010 

70.   Информатика и ИКТ  

10 класс 

(профильный уровень) 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010 

71.   Информатика и ИКТ  

11 класс 

(базовый уровень) 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010 

72.   Информатика и ИКТ  

10 класс 

(профильный уровень) 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2010 

73.  Право  Право  

10 – 11 класс 

(базовый уровень).  

Никитин А.Ф. 

Никитина Т.И. 

Москва  

Дрофа 2010 

74.  Экономика  

 

Экономика  

10-11 класс  

(базовый уровень)  

Автономов В. С. ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

75.   Экономика  

10 класс  

(профильный уровень)  

Иванов С.И. ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

76.  География  География 

10-11 класс  

(базовый уровень) 

Максаковский В.П. Москва 

Просвещение, 2011 

77.  Биология  Биология 10 класс  

(базовый уровень)  

Беляев Д.К., 

Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. 

Москва 

Просвещение, 2011 

78.   Биология 11 класс  

(базовый уровень)  

Беляев Д.К., 

Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. 

Москва 

Просвещение, 2011 

79.  Физика  Физика 

10 класс  

(базовый и профильный 

уровни)  

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,         

Сотский Н.Н. 

Москва 

Просвещение, 2010 

80.   Физика Мякишев Г.Я., Москва 
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11 класс  

(базовый и профильный 

уровни)  

Буховцев Б.Б.,       

Чаругин В. 

Просвещение, 2010 

81.  Химия  Химия  

10 класс  

(базовый уровень)  

Габриелян О.С. Москва 

Дрофа , 2010 

82.   Химия 

11 класс  

(базовый уровень)  

Габриелян О.С. Москва 

Дрофа , 2010 

83.  Мировая 

художественн

ая культура  

Мировая 

художественная 

культура.  От истоков 

до XVII века. 

10 класс 

Данилова Г.И. Москва 

Дрофа ,2012 

84.   Мировая 

художественная 

культура  От XVII  века 

до современности. 

11 класс 

Данилова Г.И. Москва 

Дрофа ,2012 

85.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

10 класс  

(базовый и профильный 

уровни)  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Москва 

Просвещение, 2010 

86.   Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11 класс  

(базовый и профильный 

уровни)  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Москва 

Просвещение, 2010 

87.  Физическая 

культура 

Физическая культура 

10-11 класс  

(базовый уровень)  

Лях В.И.,             

Зданевич А.А. 

Москва 

Просвещение, 2010 

88.  Технология Технология 

10-11 класс  

(базовый уровень)  

Очинин О.П.,   

Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2010 

                 

   Учебники для специальных (коррекционных) классов VIII вида 
 

89.  Русский язык Русский язык  

8 класс 

Галунчикова Н.Г., 

 Якубовская Э.В. 

Москва 

Просвещение 2011 

90.   Русский язык  

9 класс 

Галунчикова Н.Г., 

 Якубовская Э.В. 

Москва 

Просвещение,2011 

91.  Чтение  Чтение  

8 класс 

Малышева З.Ф. Москва 

Просвещение,2010 

92.   Чтение  

9 класс 

Аксенова А.К.,  

Шишкова М.И 

Москва 

Просвещение, 2012  

93.  Математика  Математика  

8 класс 

Экк В.В. Москва 

Просвещение, 2007 

94.   Математика  

9 класс 

Перова М.Н. Москва 

Просвещение, 2012  

95.  Биология Биология. Животные.   

8 класс 

Никишов А.И.,                         

Теремов А.В. 

Москва 

Просвещение,2011 
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96.   Биология. Человек.                 

9 класс. 

Соломина Е.Н., 

Шевырева Т. В. 

Москва 

Просвещение 2012 

97.  География  География  

8 класс 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

Москва 

Просвещение, 2010 

98.   География  

9класс 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

Москва 

Просвещение 2012  

99.  История История России  

8класс 

Пузанов Б. П., 

Бородина О. И., 

Сековец Л. С.,  

Редькина Н.М. 

ВЛАДОС  2010 

100.   История России  

9класс 

Пузанов Б. П., 

Бородина О. И., 

Сековец Л. С., 

Редькина Н.М. 

ВЛАДОС 2012 

101.  Технология  Технология. Швейное 

дело. 

8 класс 

Мозговая Г. Г. 

Картушина Г. Б. 

Москва 

Просвещение 2011 

102.   Технология. Швейное 

дело. 

9 класс 

Картушина Г. Б., 

Мозговая Г. Г. 

Москва 

Просвещение 2012 

103.  Слесарное 

дело 

Справочный 

дидактический материал 

по слесарному делу 

 5-9 класс 

Патракеев В.Г. ВЛАДОС, 2010 
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Раздел 7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества 

образования  

 

1.1. Цель – непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики 

качества образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 

эффективности управления качеством образования, обеспечение органов управления, 

экспертов в области образования, Управляющего совета, осуществляющих 

общественный характер управления образовательным учреждением, информацией о 

состоянии и динамике качества образования в школе.  

1.2. Задачами системы оценки качества образования являются:  

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования;  

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования;  

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их.  

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

школы;  

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса;  

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования.  

1.3. Функциями системы являются:  

 сбор данных по школе в соответствии с муниципальными показателями и 

индикаторами мониторинга качества образования;  

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования;  

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы;  
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 координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования, и распределение 

информационных потоков в соответствии с их полномочиями  

1.4. Школьная система оценки качества образования отражает образовательные 

достижения учеников и образовательный процесс. Это интегральная характеристика 

системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

(результаты ЕГЭ и ОГЭ, мониторинговые исследования федерального, регионального и 

муниципального уровня);  

- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией.  

1.5. Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 

требованиям:  

– должна отражать реальное состояние дел;  

– иметь минимальные погрешности измерений;  

– источники должны быть оптимальными;  

– объем информации должен позволить принять обоснованное решение;  

– иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения;  

– информация должна быть своевременной;  

– информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные 

проблемы, требующие решения;  

– каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат  

2. Участники оценочных мероприятий  

2.1. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 

осуществляет директор школы в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и локальных правовых актов.  

2.2. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами 

своих специалистов: директор школы, его заместители, руководители методических 

объединений, творческая группа педагогов, учителя, классные руководители.  

2.3. По поручению директора школы могут осуществлять мониторинг другие 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией.  

2.4. Объектом внутришкольного мониторинга являются:  
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2.4.1. Образовательная среда:  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 контингент обучающихся школы;  

 материально-техническая база;  

 кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

2.4.2. Обучающийся:  

Качество результатов образовательного процесса: 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 - х  классов;  

 уровень успеваемости обучающихся;  

 уровень качества знаний;  

 уровень степени обученности обучающихся (по всем предметам);  

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

 уровень воспитанности обучающихся;  

 уровень личностного развития обучающихся;  

 уровень работы с одарёнными детьми;  

 физическое воспитание и состояние здоровья школьников;  

 посещение обучающимися занятий;  

 модель выпускника, уровень её достижения обучающимися школы (по ступеням 

обучения).  

2.4.3. Педагогические работники:  

 уровень профессиональной компетентности;  

 качество и результативность педагогической работы;  

 уровень инновационной деятельности педагога;  

 анализ педагогических затруднений; 

 самообразовательная деятельность.  

2.4.4. Образовательный процесс:  

Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ГОС); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей 

(законных представителей)); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС, 

ГОС); 
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 анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений обучающихся;  

 выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса;  

 степень удовлетворённости обучающихся и родителей образовательным процессом в 

школе;  

2.4.5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса:  

 социальный паспорт класса;  

 психологическая диагностика;  

 профилактическая работа;  

 коррекционная работа.  

2.5. Предметом мониторинга является состояние образовательной подготовки 

учащихся по отдельным предметам учебного плана школы.  

2.6. Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга качества образования 

являются:  

2.6.1. данные государственной статистической отчётности;  

2.6.2. результаты государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

2.6.3. тестирование: бланковое, компьютерное;  

2.6.4. анкетирование, опросы;  

2.6.5. дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований.  

 

3. Периодичность и виды оценки качества образования  

3.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении.  

3.2. План-график (утверждённый директором школы), по которому осуществляется 

оценка качества образования, доводятся до всех участников учебного процесса.  

3.3. В ОУ учреждении могут осуществляться следующие виды мониторинговых 

исследований:  

3.3.1. по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;  

3.3.2. по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные 

результаты качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию 

Программы развития школы).  
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3.3.3. по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;  

3.3.4. по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль.  

 

4. Права и ответственность участников оценочных мероприятий  

4.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на 

конфиденциальность информации.  

4.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 

научной или научно-методической целью.  

4.3. За организацию мониторинга несут ответственность:  

4.3.1. за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебной работе;  

4.3.2. за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной 

работе;  

4.3.3. за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог;  

4.3.4. за медицинский мониторинг – медицинский работник школы, классный 

руководитель;  

4.3.5. за управленческий мониторинг – директор школы.  

 

5. Результаты системы оценки качества образования  

5.1. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 

рекомендации.  

5.2. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях Педагогического 

совета,  Управляющего совета,  совещаниях при директоре, заседаниях методических 

объединений.  

5.2. Результаты системы оценки качества образования способствуют:  

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования;  

 повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или 

трудоустройству);  

 обеспечению единого образовательного пространства;  

 обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования.  
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Система оценки 

качества 

образования 

Качество результатов 

воспитательной 

деятельности: 
- МОНИТОРИНГ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- МОНИТОРИНГ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- МОНИТОРИНГ 

УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Качество условий 

обеспечения 

образовательного 

процесса: 
- МОНИТОРИНГ 

ОСНАЩЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

- МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

- МОНИТОРИНГ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Качество результатов 

образовательного 

процесса: 
-ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

-УРОВЕНЬ 

ОВЛАДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

СТАНДАРТОМ 

-МОНИТОРИНГ 

УРОВНЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

НА ПРАКТИКЕ 

-МОНИТОРИНГ 

УДОВЛЕТВОРЕННОС

ТИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИУМЕ 
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Качество результатов образовательного процесса:  

 

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты учебной 

деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Цели мониторинга образовательных достижений:  

 оценка достижения обучающимися стандарта;  

 сравнение образовательных достижений обучающихся;  

 определение динамики изменений образовательных достижений и наличие 

определённых тенденций;  

 выявление факторов, связанных с особенностями процесса обучения или 

социальным окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения 

учащихся (выделение оптимальных учебных планов, учебников, методик обучения 

и др.);  

Полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных 

решений на разных уровнях управления системой образования.  

Общие подходы к организации мониторинга  

 мониторинг осуществляется по всем основным предметам начальной школы и по 

предметам федерального цикла основной и старшей школы;  

 проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть 

ежегодной, во всех параллелях классов;  

 критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации , а также сроки 

проверки определяются администрацией ОУ в зависимости от особенностей 

процесса обучения;  

 обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 

варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой 

форме.  

Мониторинг в школе может быть представлен двумя уровнями:  

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляют его учитель  

отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков).  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ:  
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стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний обучающихся, 

выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой) отслеживается динамика 

обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости;  

итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе обучающихся в следующий класс,  

прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются 

недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный 

год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

учителями предметниками, председателями методических объединений, заместителем 

директора. Используются тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ 

(Федеральный институт педагогических измерений), РЦОКО и др. 

Параметры школьной системы оценки результатов учебных достижений 
 
Параметры  Показатели  Инструментарий  Периодичность  

Внутришкольный 

мониторинг качества 

знаний  

- Текущая 

успеваемость и 

качество предметных 

знаний и умений.  

- Результаты 

обучающихся по 

результатам 

административного 

контроля.  

- Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

переводных классов.  

- Текущая 

тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 

компьютерная 

диагностика, 

контрольные работы и 

т.д.).  

- Система 

административных 

тестов по предметам 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая диагностика).  

- Процедура 

промежуточной 

аттестации.  

- Сравнительный 

анализ итогов года по 

предметам с 

результатами прошлых 

лет.  

не реже 4-х раз в 

год  
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Уровень овладения 

государственным 

стандартом по 

базовым и 

профильным 

предметам  

- Результаты внешних 

мониторинговых 

обследований.  

- Результаты итоговой 

аттестации, в том числе 

ЕГЭ, ОГЭ.  

- Доля выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным 

предметам, предметам 

по выбору.  

- Результаты ЕГЭ по 

профильным 

предметам.  

- Посещение 

факультативов, курсов 

по выбору и др.  

- Анализ и 

систематизация 

полученной 

информации, принятие 

управленческих 

решений.  

- Проверка 

посещаемости курсов 

вариативной части 

учебного плана.  

- Результативность 

посещения курсов 

(накопительная оценка 

достижений ученика)  

не реже 2-х раз в 

год  

Уровень применения 

предметных знаний и 

умений на практике  

- Количество 

участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов.  

- Количество 

ученических 

исследовательских  

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности 

учащихся.  

Психологическая 

диагностика.  

- Педагогическое 

наблюдение.  

- Метод экспертной 

оценки.  

- Анализ качества 

рефератов,  

Не реже 2-х раз в 

год  

Уровень применения 

предметных знаний и 

умений на практике  

- Количество 

участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов.  

- Количество 

ученических 

исследовательских 

работ, проектов.  

- Количество 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад.  

- Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций: обобщения, 

сравнения, анализа, 

синтеза и т.д.  

- Уровень владения 

исследовательскими 

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности 

учащихся.  

Психологическая 

диагностика.  

- Педагогическое 

наблюдение.  

- Метод экспертной 

оценки.  

- Анализ качества 

рефератов, 

-  исследовательских и 

проектных работ 

учащихся. 

Не реже 2-х раз в 

год  
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методами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические 

методы, 

социологическая 

диагностика).  

- Создание 

собственного продукта 

познавательной  

деятельности. 

Удовлетворенность 

образованием 

- Удовлетворенность 

родителей и учащихся 

качеством образования 

– Востребованность  

выпускников  

- Анкетирование 

родителей, 

обучающихся.  

- Анкетирование 

выпускников.  

- Сопоставительный 

анализ поступления в 

колледжи, высшие 

учебные заведения.  

1 раз в год  

 

Количественные и качественные показатели результатов мониторинга качества 

знаний  

1. Система мониторинга позволяет создать единое информационное поле, в котором 

можно получить не только данные о результатах работы класса, школы, но и 

показатели их вклада, вытекающие из сопоставления результатов.  

2. Единое информационное поле указывает участникам мониторинга:  

 на возможные уровни достижения в каждом отдельном явлении, в том числе и 

максимальный;  

 на время, необходимое для достижения высокого уровня;  

 на условия, которые обеспечили высокий результат.  

3. Качество успеваемости учащихся:  

3.1. Вычисление качества успеваемости учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», «4», «3» разделить на количество 

учащихся, выполнявших работу.  

3.2. Уровни успеваемости учащихся:  

 оптимальный уровень (100% - 90%);  

 допустимый уровень (89% - 75%);  

 удовлетворительный уровень (74% - 50%);  

 тревожный уровень (49% - 40%);  

 критический уровень (39% - 0%).  

4. Качество знаний учащихся (КЗУ):  
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4.1. Вычисление качества знаний учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», «4» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу.  

4.2. Уровни качества знаний учащихся:  

 оптимальный уровень (100% - 50%);  

 допустимый уровень (49% - 30%);  

 удовлетворительный уровень (29% - 25%);  

 тревожный уровень (24% - 15%);  

 критический уровень (14% - 0%);  

5. Степень обученности учащихся (СОУ):  

5.1. Вычисление степени обученности учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», умножить на 100;  

 количество учащихся, получивших «4», умножить на 64;  

 количество учащихся, получивших «3», умножить на 36;  

 количество учащихся, получивших «2», умножить на 14;  

 количество неаттестованных учащихся, умножить на 7;  

 сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу.  

5.2. Уровни степени обученности учащихся:  

 оптимальный уровень (100% - 64%);  

 допустимый уровень (64% - 49%);  

 удовлетворительный уровень (48% - 36%);  

 тревожный уровень (35% - 20%);  

 критический уровень (19% - 0%);  

6. Средний балл учащихся:  

1. Вычисление среднего балла учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», умножить на 5;  

 количество учащихся, получивших «4», умножить на 4;  

 количество учащихся, получивших «3», умножить на 3;  

 количество учащихся, получивших «2», умножить на 2;  

 сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся,  
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Качество условий обеспечения образовательного процесса 
 

Параметры школьной 

системы оценки 

качества условий 

образования  

Показатели  Кластеры оценки  Периодичность  

Мониторинг 

оснащенности 

образовательного 

учреждения  

Оснащенность 

образовательного 

учреждения  

Обеспечение учебного 

процесса  

Требования к 

техническим условиям  

Требования к 

комплектации 

кабинетов  

Требования к 

прилегающей 

территории  

Требования к учебно-

методическому 

обеспечению  

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению  

1 раз в год  

Мониторинг качества 

педагогического 

персонала  

Кадровое обеспечение  

Качество 

педагогических кадров  

Оценка квалификации  

Оценка личности  

Оценка деятельности  

Не менее 1 раза в 

год  

Мониторинг 

организации 

образовательного 

процесса  

Соответствие 

организации 

образовательного 

процесса нормативно-

правовой базе  

Качество деятельности 

вспомогательного 

персонала  

Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание;  

Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении;  

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия  

Не менее 2-х раз в 

год  

 
Мониторинг оснащенности образовательного учреждения  
 

Индикаторы проверки оснащенности:  

 водоснабжение (холодное/горячее);  

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные 

пути к зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, система 

оповещения);  

 охрана (охранник, сторож, кнопка экстренного вызова);  

 ремонт (косметический, капитальный);  

 столовая (столовая/зал для приема пищи, технологическое оборудование, 

квалификация сотрудников, оформление зала для приема пищи, реализация 
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образовательных программ по формированию культуры здорового питания, 

обеспечение обучающихся горячим питанием);  

 спортивный зал (площадь, высота, оборудованные раздевалки, душевые комнаты, 

туалеты);  

 компьютерный класс (наличие, оборудование металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером, немеловыми досками);  

 наличие оборудованных кабинетов физики (проводка низковольтного питания к 

партам, лаборантская), химии (вытяжка, подводка воды к партам, лаборантская) 

биологии, технологии;  

 безбарьерная среда (комплекс условий для успешного обучения детей с 

ограниченными возможностями);  

 медицинский кабинет (отдельное помещение, размещенное на первом этаже 

здания, имеющее отдельный санблок и запасной выход);  

 благоустроенность территории (озеленение территории, оборудование мест для 

отдыха).  

Индикаторы проверки учебно-методического обеспечения образовательного процесса:  

 комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные комплекты по физике, 

химии, биологии; лицензионное демонстрационное программное обеспечение по 

географии, истории);  

 учебники или учебники с электронными приложениями по всем предметам и 

учебно-методической литературы к ним;  

 печатные и электронные образовательные ресурсы;  

 библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и 

распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов);  

 фонд дополнительной литературы (детской, художественной, научно-

методической, справочно-библиографической и периодической);  

Индикаторы проверки материально-технического оснащения учебного процесса  

 техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука 

и изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в 

том числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок);  

 компьютеры, имеющие сертификат качества, используемые для осуществления 

образовательного процесса, в том числе комплект лицензионного или свободно 

распространяемого системного и прикладного программного обеспечения;  

 подключение к сети Internet. 
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Система сбора данных  

Модель мониторинга может включать в себя две взаимодополняющие системы сбора и 

обработки данных:  

- анкеты (опросные листы), которые заполняют конкретными педагогами, 

работающими в учреждении, и характеризуют оснащенность конкретных классов;  

- анкеты (опросные листы), заполняемые администрацией образовательного 

учреждения, которые характеризуют оснащенность всего учреждения в целом.  

 

Мониторинг уровня подготовки кадрового состава 

Индикаторы проверки квалификации педагогов:  

 уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);  

 курсы повышения квалификации;  

 научная степень;  

 квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой 

должности, первая или высшая квалификационная категория);  

 педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет);  

 индикаторы проверки оценки деятельности педагогов;  

 программы углубленного изучения;  

 программы профильного и предпрофильного обучения;  

 программы развивающего обучения;  

 участие в проектно-исследовательской или опытно-экспериментальной 

деятельности;  

 участие в профессиональных конкурсах.  

 

Качество результатов воспитательной деятельности: 

 

Параметры школьной 

системы оценки качества 

условий образования  

Показатели  Периодичность  

Мониторинг результатов 

внеурочной деятельности  

Уровень результатов внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС  

1 раз в год  

Мониторинг результатов 

внеучебной деятельности  

Уровень вовлечение учащихся в различные 

виды деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

Не менее 1 раза 

в год  
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8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9)туристско-краеведческая деятельность.  

Мониторинг уровня 

сформированности 

социальной компетенции  

- Уровень сформированности 

психологической устойчивости к негативным 

социальным явлениям.  

- Умение осуществлять выбор решения на 

основе оценки альтернатив.  

- Степень проявления личной инициативы 

обучающихся.  

- Установление позитивных  

социальных взаимоотношений с 

окружающими.  

Не менее 2-х раз 

в год  

 

Используемый инструментарий:  

- Тестирование.  

- Анализ статистических данных  

- Наблюдение в специально созданных проблемных ситуациях.  

- Метод независимых экспертов.  

- Анкетирование учащихся, родителей 
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