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Информационная справка о школе 
 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя 

общеобразовательная школа  функционирует   с 1908 года. Была основана помещиком 

Голубковым для крестьянских детей  Захарово… В 1972 году построена новая школа в 

поселке Летний отдых  площадью  – 3996,5 м кв.   

Главная задача педагогического коллектива  школы - создание образовательного 

пространства  для  максимальной  самореализации  каждого  ребёнка. 

Школа располагается в 3-х этажном здании общей площадью 3996,5 кв.м. В здании 

располагаются: 29 предметных кабинета, 1  компьютерный класс, библиотека,  мастерские 

по деревообработке, столовая, актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный зал, 

танцевальный зал, медицинский кабинет, кабинет психолога. Состояние учебных и других 

помещений хорошее.  

На территории школы расположен стадион, футбольная и баскетбольная площадки, 

площадка для отдыха. 

В учебных кабинетах рабочее место некоторых учителей оборудовано 

компьютером, принтером, телевизором, видеомагнитофоном, имеется методическая 

литература и учебно-наглядные пособия,  и технические средства обучения, во 2-х, 3-х 

классах – учебно-лабораторное оборудование. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны труда и  правил 

техники безопасности. Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность 

реализации всех заявленных в лицензии образовательных программ. 

Проектная численность  обучающихся составляет 850 человек.  

 

В школе на данный момент работают 34 человека педагогического персонала, из 

них 30 человек (88%) с высшим образованием. 7 человек (20,5%) - высшей 

квалификационной категорией,  10 человек (29,4%) - первой квалификационной 

категорией, 8 человек  (24%) – второй квалификационной категории. С 2013-2014 

учебного года в школе работаю три молодых специалиста.  

Учитель технологии Кирьянова Р.И. в 2007 году победителем Приоритетного 

национального проекта «Образование», в 2008 году получила звание «Отличник 

народного просвещения». 

Учитель русского языка и литературы Максимова А.И. в 2008 году стала 

победителем Приоритетного национального проекта «Образование», «Отличник 

народного просвещения». 

Учитель немецкого языка Жаркова Г.В. в 2008 году стала победителем 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2011 году учитель математики Бурмистрова Н.В. стала Грантополучателем 

денежной премии Губернатора Московской области. 

В школе работают два кандидата наук: Филиппова М.В., кандидат биологических 

наук и Коржаева Е.В. - кандидат технических наук.  

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Предназначение МБОУ Захаровской средней 

общеобразовательной школы и средства его реализации. 
 

1.1. Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы: 

 

- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности школы; 

 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании», типового 

положения об общеобразовательном учреждении, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы; 

 

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 

муниципальной образовательной политикой, развитием районной системы образования; 

 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

 

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

стандартов; 

 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 

всего педагогического коллектива в школе на период 2012-2015 учебного года. 

 

При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что: 

 

·              именно школа является единственной системой, охватывающей детей и 

подростков в течение продолжительного периода времени; 

 

·     большую часть дня (более 70% времени) учащиеся проводят в стенах 

образовательного учреждения; 

 

·           время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с 

периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 

взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 

наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, 

когда происходит становление гражданской позиции. 

 

Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя 

ответственность за эффективность мероприятий по: 

 

·              разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 

 

·              формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной 

позиции, обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

 

·              организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 



 

·              обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; 

 

·              преемственности уровней ступеней образования; 

 

·              использование программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие открытого образования; 

 

·              развитию традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию 

педагогических работников в научной деятельности; 

 

·              воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта; 

 

·              экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение населения к 

природе. 

 

Таким образом, в основу деятельности школы должна быть положена идея 

универсального образования школьников как показателя высокого уровня развития 

личности. Универсальное образование отвечает, значительно возросшим, потребностям 

учащихся и их родителей в расширении образовательного пространства школы, 

увеличения объема знаний и развития навыков применения полученных знаний на 

практике, развития функциональной грамотности и индивидуальных способностей 

каждого обучающегося. 

 

 

 

1.2. Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного             

пространства школы выявил следующее: 

 

1. Очевидна удаленность сельского поселения  от исторического центра г. Москвы, 

«периферийность» по отношению к развитому образовательному пространству, 

удаленность от музеев, театров, выставочных комплексов и т.п. 

 

 2.            Среди семей, на сегодняшний день обучающих детей в школе, выделилось 

несколько групп: 

 

·        семьи из других регионов России, приобретающие квартиры в поселке; 

 

·        семьи военнослужащих; 

 

·        многодетные семьи; 

 

·        семьи из ближнего зарубежья (вызывающие наибольшую тревогу), имеющие только 

регистрацию, снимающие жилье и, как следствий, часто меняющие школы для своих 

детей. 

 

·        семьи, в которых есть опекаемые дети. 

 

 3.            Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и 

подростков: 

 

-  в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и     

подростков; 

 



- увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (рост 

социальной агрессии, нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.); 

 

-   ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень развития культуры самосохранения. 

 

 4.            Помимо внешних, по отношению к школе, неблагоприятных факторов, 

существуют тревожные тенденции, нарастающие непосредственно в школе. 

 

Это: 

 

-    постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание неудач» на 

уроке, несформированность коммуникативных навыков общения). 

 

 5.            Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на 

образовательное пространство школы, являются учащиеся с ослабленным здоровьем, 

дети-инвалиды, вынужденные обучаться на дому. Школа в своей деятельности должна 

учитывать специфику работы с ними. 

 

 6.            Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же 

является мощным социальным фактором. 

 

  Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство 

предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку 

не только образование, соответствующее государственным образовательным стандартам, 

но и создать условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных 

способностей и интересов, удовлетворить потребности по допрофессиональной и 

начальной профессиональной подготовке, обеспечить социальную адаптацию ребенка. 

Однако значительную часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и развития 

ребенка. 

Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 

физического, морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным 

факторам «внешней» и «внутренней» среды, о которых говорилось выше. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

работы велось в соответствии с требованием создать условия необходимые для получения 

всеми учащимися полноценного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Описание «модели» выпускника школы 
 

 

Потенциалы Модель выпускника начальной 

школы как главный целевой 

ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися на I ступени. 

 

Модель выпускника начальной 

школы как главный целевой ориентир 

в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися на II ступени. 

 

Модель выпускника начальной 

школы как главный целевой 

ориентир в учебно-

воспитательной работе с 

обучающимися на III ступени. 

 

Нравственный 

(ценностный) 

      Восприятие и понимание 

обучающимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», 

«дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять 

правила для обучающихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. 

    Наличие опыта участия в подготовке 

и проведении общественно полезных 

дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». 

    Знание и соблюдение традиций 

школы. 

   Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самореализации и 

ориентация на социально ценные формы 

и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться 

за свою честь и честь коллектива, 

отвечать за свои поступки и действия. 

   Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т. п. 

 

Осмысление и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «Отечество», 

«культура», «любовь», 

«творчество». Наличие чувства 

гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных 

положений Конституции РФ. 

Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность 

в их восприятии. Проявление в 

отношении с ними таких качеств 

как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных 

и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному 

самоопределению, 

самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с 



младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

 

Познавательный 

 

Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

 

 

Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

умения развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

способности адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

 

   Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном 

изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном поиске. 

 

Коммуникативный Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям. 

Сформированность первичных навыков 

саморегуляции 

Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного 

общения; способности строить и вести 

общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям  и 

другим признакам. 

 

Сформированность 

индивидуального стиля общения, 

владение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной 

ситуации, способность 

корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую 

агрессию. 

 

Эстетический Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально- 

окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

 

   Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и 

искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном 

искусстве 

 

Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

Гармонии и Красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, 

концертов; стремление творить в 

учебной, трудовой, любимой 

досуговой деятельности, поведении 

и отношениях с окружающими; 



проявление индивидуального 

своеобразия в восприятии и 

созидании красоты. 

 

Физический Соблюдение режима дня и правил 

личной  гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

Развитие основных физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; знание и соблюдение 

режима занятий физическими 

упражнениями; способность разработать 

и реализовать индивидуальную 

программу физического 

совершенствования. 

 

Стремление к физическому 

совершенству, умение подготовить 

и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди 

сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно 

заниматься физическими 

упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и 

эмоционального состояния. 

 



 

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса 
 

Основными целями школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, 

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

окружающей природе, Родине, семье, 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 

 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

 

третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

 

Задачами начального общего образования является: 

- воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементарного  теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

- создавать условия для проявления и развития способностей и интересов ребёнка; 

 

-  формировать желание и умение учиться, обеспечивать развитие у ребенка чувства собственной 

компетентности; 

 

- мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 

-  оказывать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, формировать первые 

навыки творчества; 

 

-  обеспечивать достаточно прочную базовую общеобразовательную подготовку, которая дает 

выпускнику начальной школы эффективно продвигаться в   условиях разноуровневого обучения к 

следующей ступени. 

 

Важнейшим приоритетом начального образования первой ступени является формирование 

учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения которых в 

значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях непрерывного 

образования. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 

Задачами основного общего образования является: 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному 

самоопределению. 



Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования -  продолжает формирование 

и развитие познавательных интересов обучающихся и самостоятельных навыков; 

 

- закладывание фундамента общеобразовательной подготовки в соответствии с современными 

требованиями  на базе основного содержания образования; 

 

- развития у обучающихся самостоятельности и критичности мышления, творческие способности, 

способности к самоопределению; 

 

- обеспечивание условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся, 

для  комплектования классов различной направленности, 

 

 

Задачами среднего (полного) общего образования являются: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

 

Цели и задачи образовательного процесса должны: 

- обеспечить усвоение учащихся школы обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся; 

- формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Учебный план и его обоснование. 
 

Согласовано                                                                                                  Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                       Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                    общеобразовательной школы 

Одинцовского муниципального района                                    _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                                     «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» _______   2012 года 

Учебный план 

1 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 
 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю Федеральный компонент 

1-а 1-б 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика  4 4 

Окружающий мир  2 2 

Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

 

21 

 

21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                                О.В. Симоненкова 

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                     Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                            Директор МБОУ Захаровской средней образования 

Администрации                                          общеобразовательной школы 

Одинцовского муниципального района                         _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                          «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» _______   2012 года 

Учебный план 

2 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2011-2012 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

 

 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю Федеральный компонент 

2-а 2-б 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика  4 4 

Окружающий мир  2 2 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого:  

23 

 

23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

 

23 

 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                                О.В. Симоненкова  

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                     Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                            Директор МБОУ Захаровской средней образования 

Администрации                                          общеобразовательной школы 

Одинцовского муниципального района                         _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                          «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» _______   2012 года 

Учебный план 

3, 4  классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

3 классы 4 классы 

Русский язык 5 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 2 2 

Математика  4 4 

Окружающий мир  2 2 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики - 1 

Итого: 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

 

23 

 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                                О.В. Симоненкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                                                          Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                                          Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                                        общеобразовательной школы  

Одинцовского муниципального района                                                         _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                                                           «______» ________ 2012 года  

«_______» ____________ 2012  года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» ______ 2012 года                                           Учебный план 

5, 6, 7, 8 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

 
Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

 

Федеральный компонент 5-а 

класс 

5-б 

класс 

6-а 

класс  

6-б 

класс 

7 

классы 

8-а 

класс 

8-б 

класс 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 3 

Литература  2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 - - - 

Алгебра  - - - - 3 3 3 

Геометрия  - - - - 2 2 2 

Информатика и ИКТ - - - - - 1 1 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - - 1 1 1 1 1 

География  - - 1 1 2 2 2 

Природоведение 2 2 - - - - - 

Физика - - - - 2 2 2 

Химия  - - - - - 2 2 

Биология - - 1 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 - - 

Мировая художественная культура - - - - - 1 1 

Технология  2 2 2 2 2 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 26 26 27 27 31 31 31 

Компонент образовательного учреждения: 3 3 3 3 1 2 2 

учебные предметы: Русский язык 2 2 1 1    

География    1 1    

учебные практики:        

«Решение задач повышенной сложности» (математика) 0,5       

«Оргонометрия» (математика)  0,5      

«Модули в уравнениях и неравенствах» (математика)      0,5  

«Сложно, но интересно» (математика)       0,5 

«Задачи практического применения» (математика)    0,5    

«Сложные вопросы морфологии» (русский язык)      1 1 

элективные учебные предметы:        

«Вокруг тебя – мир» (литература) 0,5 0,5 0,5 0,5    

«Введение в химию вещества»     1   

 проектно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Культура познания 

 

     

0,5 

 

0,5 

Учимся проектировать  0,5     

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

29 30 30 32 33 33 



Согласовано                                                                                                        Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                         Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                       общеобразовательной школы 

Одинцовского муниципального района                                       _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                                        «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» ______ 2012 года 

 

Учебный план 

9 класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 9-а 9-б 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 31 

Компонент образовательного учреждения: 5 5 

учебные предметы: Русский язык 1 1 

Технология  1 1 

Черчение  1 1 

История 1 1 

учебные практики: Практикум по математике «Сложные 

вопросы алгебры и геометрии» 
 0,5 

Практикум по математике «Проценты в 

жизненной ситуации» 
0,5  

Практикум по русскому языку 

«Орфография и пунктуация»  
0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

36 

 

36 

 
 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                О.В. Симоненкова 



 
Согласовано                                                                                                                    Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                                          Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                                       общеобразовательной школы  

Одинцовского муниципального района                                                      _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                                                       «______» ________ 2012 года  

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» ______ 2012 год                                        Учебный план 

11 класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

           реализующих программы общего образования 

 

Социально-экономический профиль  

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Федеральный компонент  11 класс 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География  1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 23 

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 

Обществознание  3 

Компонент образовательного учреждения 7 

учебные предметы: Русский язык 1 

Литература  1 

Химия  1 

Биология  1 

Физика  1 

проектная 

деятельность  

Математика и проектирование 1 

учебные 

практики 

 

«Обучение сочинению-рассуждению» (русский язык) 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37 

 
 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                        О.В. Симоненкова  

 



 

 

Согласовано                                                                                                  Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                       Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                    общеобразовательной школы 

Одинцовского муниципального района                                    _________________ А.П. Шутиков 

______________________ Л.И. Вагина                                     «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» _______   2012 года 

 

 

Учебный план 

1 и 2 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2009 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

 

Внеурочная деятельность  

 

                                                    

 

                                                                                                       

                                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

1-а 1-б 2-а 2-б 

Направления                                      

 

                                            Формы внеурочной   

                                   деятельности: 

10 10 10 10 40 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кружок «ОФП» 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 

направление 
Круглый стол 

«Фантазия» 
2 2 - - 8 

Клуб «Школа 

развития речи» 
- - 2 2 

Социальное 

направление 

Практикум «Жизненные 

навыки» 
1 1 2 2 8 

Кружок «Мир 

профессий» 
1 1 - - 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Музыкальная 

картина мира» 
1 - 1 - 8 

Изостудия «Красота 

вокруг нас» 
- 1 - 1 

Клуб «Школа вежливых 

наук» 
1 1 - - 

Проектная деятельность 

«Оригами» 
- - 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Круглый стол «Юным 

умника и умницам» 
2 2 2 2 8 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР                                              О.В. Симоненкова 



 

 

Согласовано                                                                                                                    Утверждаю 

Заместитель начальника Управления                                                          Директор МБОУ Захаровской средней 

образования Администрации                                                                       общеобразовательной школы  

Одинцовского муниципального района                                                      _________________ А.П. Шутиков  

______________________ Л.И. Вагина                                                       «______» ________ 2012 года 

«_______» ____________ 2012 года                                                                                        

 

Согласовано 

Директор УМЦ 

«Развитие образования» 

______________ Ж.В. Шрамко 

«_____» ______ 2012 год                                                

            Учебный план 

10 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2012-2013 учебный год, 

разработанный на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

 

Социально-экономический профиль  
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 10 класс 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География  1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого: 23 

Профильные учебные предметы:  

Алгебра и начала анализа 4 

Обществознание 3 

Компонент образовательного учреждения 7 

учебные предметы: Русский язык 1 

История  1 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

учебные практики: 

 

Практикум по русскому языку «Сочинение разных 

жанров» 
0,5 

Практикум по химии «Окислительно-восстановительные 

реакции в неорганической и органической химии» 
0,5 

проектная деятельность Геометрическое моделирование окружающего мира 0,5 

элективные учебные 

курсы: 

«Физические явления в природе» (физика) 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

составленному по федеральному базисному учебному плану, 

утвержденному приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 год № 1312 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 20 августа 2008 г. № 241 и 30 августа 2010 г. № 889 

 

Учебный план МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы 

составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» (действующей 

редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденным приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года, № 

1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. 

№27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г, регистрационный номер 19676); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 



утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 373»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 

07.06.2012 № 2604 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений в Московской области». 

 В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по 

введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее-

ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет 

для организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской 

Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

- В соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России  курс 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 -2013 учебного года включен в обязательную часть 

образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов. 

 

 

Задача школы - дать основное среднее (полное) образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, учебной нагрузкой, 

предусмотренной Базисным учебным планом, учебно–методическим и кадровым 

обеспечением школы с учетом 5-ти дневной учебной недели в начальной школе, 5-

х, 6-х, 7-х, 8-х классах основной школы и 6-ти дневной учебной недели в основной 

(9-х классах) и средней школах. В основу учебного плана положена идея 

преемственности между ступенями и годами обучения. Соблюдены принципы 

преемственности между классами, требования к нагрузке в режиме 5-ти дневной и 

6-ти дневной учебной недели. 

Базовый компонент учебного плана содержит предметы Государственного 

образовательного стандарта. Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения включает учебные предметы, элективные курсы, 



элективные учебные предметы, учебные практики, исследовательскую 

деятельность, а также обеспечивает предпрофильную и профильную подготовку.  

Государственный стандарт общего среднего образования включает 3 

компонента: федеральный, национально-региональный и школьный, - 

направленный на формирование гармонически развитой личности.  

Стандарт определяет обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и 

требования к уровню подготовки выпускников.   

В 2008-2009 учебном году общеобразовательное учреждение на первой 

ступени осуществило полный переход на новый базисный учебный план 2004 года, 

в 2011-2012 учебном году на второй и третьей ступенях учреждение также 

полностью переходит на базисный учебный план 2004 года. В 10-ом и 11-ом 

классах – социально-экономический профиль. 

Ресурсное обеспечение школы свидетельствует о возможности, а 

социальный заказ – о необходимости перехода на новый базисный учебный план. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 года в федеральном базисном учебном плане увеличено количество 

учебных часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического 

цикла, иностранных языков и информатики. 

 

1. Начальное общее образование. 

В 2011-2012 учебного года 1-е  и 2-е классы образовательного учреждения 

начинают работать по новым стандартам второго поколения, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года, 

№ 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19707).  Приоритетом начального образования является 

формирование универсальных учебных действий. Поэтому особое место в 

стандарте отведено деятельностному, практическому содержанию образования.  

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная 

образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  таких  формах  как  экскурсии, 

кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные 

общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования, 

общественно полезные практики и других.  

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом 

образовательного  процесса,  в  рамках  реализации  основной  образовательной 



программы  начального  общего  образования  определены  образовательным 

учреждением следующим образом: 
 

Внеурочная деятельность  

 

                                                    

 

                                                                                                       

                                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

1-а 1-б 2-а 2-б 

Направления                                      

 

                                            Формы внеурочной   

                                   деятельности: 

10 10 10 10 40 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кружок «ОФП» 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 

направление 
Круглый стол 

«Фантазия» 
2 2 - - 8 

Клуб «Школа 

развития речи» 
- - 2 2 

Социальное 

направление 

Практикум «Жизненные 

навыки» 
1 1 2 2 8 

Кружок «Мир 

профессий» 
1 1 - - 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Музыкальная 

картина мира» 
1 - 1 - 8 

Изостудия «Красота 

вокруг нас» 
- 1 - 1 

Клуб «Школа вежливых 

наук» 
1 1 - - 

Проектная деятельность 

«Оригами» 
- - 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Круглый стол «Юным 

умника и умницам» 
2 2 2 2 8 

 

 

Здесь очевидны  преимущества в использовании внеурочной деятельности 

для закрепления  и  практического  использования  отдельных  аспектов  

содержания программ учебных предметов, курсов. 

Исходя из  задач, форм  и  содержания  внеурочной деятельности, для  ее 

реализации  в  качестве  базовой  нами   принята  следующая организационная  

модель - оптимизационная  модель.  Модель  внеурочной  деятельности  на  

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  

работники  данного учреждения. Это и педагог-психолог, и учитель физической 

культуры, и учитель музыки, учителя начальных классов. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  

образовательного  и методического  пространства  в  образовательном  учреждении,  

содержательном  и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.   
Федеральный базисный учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 



образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, II – 

IV классы – 34 учебные недели.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы в 

соответствии с учебными программами. 

 

В соответствии с новым базисным учебным планом учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со II класса, в объеме 2-х часов в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается с I по IV класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным: в нем объединены знания о 

природе, человеке, обществе, истории России и родного края. В его содержание 

также дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

В I - IV классах ведется преподавание учебных предметов: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме  1 часа в неделю, а также в I - II 

классах на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.   

В III-IV классах на преподавание учебного предмета «Технология» 

отводится 2 часа в неделю. В этих классах вводится учебный предмет 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и изучающиеся 

в качестве учебного модуля в содержание предмета «Технология».  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 

часа. Третий час данного учебного предмета будет использоваться на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе по выбору родителей изучаются основы православной 

культуры и основы светской этики. При проведении занятий будет 

осуществляться деление класса на группы в соответствии с выбранным 

модулем.  

 

Основная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив 

начальной школы – создание благоприятных условий обучения и развития детей в 

зависимости от их индивидуальных особенностей. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в I-ых классах при 5-ти 

дневной учебной неделе составляет 21 час, а во II-х, III-х, IV-х классах при 5-ти 

дневной учебной неделе составляет 23 часа,  что равно тому количеству часов, 

которые обозначены в федеральном компоненте плана; отсюда школьный и 

региональный компоненты отсутствуют, а содержание стандарта регионального 

компонента реализуется в предметном обучении.  

 

2. Основное общее и среднее (полное) образование 

 

В основной школе целью образования является формирование умений 

организации эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 



учебной, так и социально-творческой, подготовка к осознанному и обоснованному 

на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории.  

Учебный план основной и средней школы составлен в соответствии с 

Базисным учебным планом, принятом Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 год № 1312. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, по классам и 

образовательным областям. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предусмотренный 

БУП, учебный план полностью сохраняет базовый компонент, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНом. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который способствует обеспечению 

единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального, 

школьного компонентов, часы вариативной части использованы на изучение 

отдельных предметов, в т.ч. на расширение, проведение факультативных занятий, 

элективных курсов, а также для проведения учебных практик и исследовательской 

деятельности. 

Региональный базисный учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года на второй 

ступени общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации). Продолжительность урока - 45 минут. В 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 

1178-02) допускаются 5-ти дневная и 6-ти дневная учебная недели. 

Для реализации предпрофильной и профильной подготовки с 9-х классов 

введена 6-дневная учебная неделя.   

Изменения в составе учебных предметов 

В соответствии с приказом от 30.03.2005г. № 1529-06/07 Министерства 

образования Московской области и приказом от 28.11.2008г. №362 Минобрнауки 

России «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и 

проведением государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; а также в 

соответствии с приложением к письму Министерства образования Московской 

области от 18.03.2009 №1713-07о/07 о порядке организации проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по 

русскому языку на территории Московской области, а так же, учитывая 

возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, и обязательный экзамен по русскому языку при поступлении в любой 

ВУЗ, на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 3 часа в неделю в 9-

х классах (2 часа из Федерального компонента и час из школьного) и  2 часа - в 10 - 

11-х классах (1 час из Федерального компонента и час из школьного). В 9, 10 и 11 

классах отводится по одному часу на изучение русского языка в вариативной части 

учебного плана, в качестве учебного практикума по предмету. 



 Усилено внимание к изучению в общеобразовательном учреждении 

иностранного языка — увеличено время на изучение «Иностранного языка» до 3 

часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне». 

За счет часов компонента образовательного учреждения в 9 классе выделен 1 

час на Всеобщую историю, а в 10 классе на историю России с целью завершения 

образовательной программы по данному предмету. 

Образовательная область «Обществознание» на ступенях основного и 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает модули 

(разделы): «Обществознание», «Человек и общество», «История», «Экономика» и 

«География», которые преподаются в качестве самостоятельных учебных 

предметов. Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

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

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «География» в Базисном учебном плане 2004 г. сокращен 

на 1 час за счет объединения преподавания физической и экономической географии 

в единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 

(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

«Обществознание».  

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и биологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно в 

данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в 6 классе на учебный предмет «География»  

отведено 2 часа 

Образовательная область «Технология» представлена образовательными 

компонентами: технический труд, обслуживающий труд, сельскохозяйственный 

труд, информационные технологии. Количество часов данной дисциплины 

соответствует Базисному учебному плану. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей школы и потребностей региона.  

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-7 

классах выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В 9 классе 2 часа 

учебного предмета «Технология» переданы в компонент общеобразовательного 

учреждения. С учётом ресурсных возможностей общеобразовательного учреждения 

вводится в учебный план за счёт часов школьного компонента:  1 час для 

завершения освоения общетехнологического компонента предмета «Технология» 

(технический и обслуживающий труд),  - 1 час для изучения предмета «Черчение».  

В образовательную область «Технология» решено включить учебный 

предмет «Черчение» в 9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на основной ступени общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю в 5-х-9-х классах. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 



В целом курс предназначен для воспитания личности безопасного типа – 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни. 

Преобразование существующего курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) в образовательную область позволяет откорректировать направленность 

общего образования в связи с неотложными требованиями времени. Эти требования 

выявлены современной наукой и практикой, отражены в целом ряде документов 

ООН, Федеральных Законов и других государственных актов Российской 

Федерации о безопасности и мерах защиты населения и окружающей среды от 

различных опасностей. 

Новая образовательная область тесно связывается с другими 

образовательными областями. Она предназначается не только для подготовки 

молодежи к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях и к службе в 

армии, но и для обеспечения безопасности жизнедеятельности общества 

изменением направленности общего образования. Связанные в единую систему 

отдельные знания, умения и навыки смогут формировать личность безопасного 

типа. Эти знания и умения предназначаются для формирования компетентности 

учащихся в области культуры безопасности. Эта готовность к решению любых 

теоретических и практических задач в жизни позволит выпускникам 

общеобразовательной школы обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою деятельность с позиций собственной безопасности и безопасности 

общества. Она будет служить фундаментом дальнейшей подготовки специалистов в 

профессиональных учебных заведениях всех типов. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне введен как обязательный 

в X и XI классах. Это не исключает организации в X классе по окончании учебного 

года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы.  

Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала 

анализа, информатика. В 10-х и 11-х классах увеличено количество часов на 

изучение математики в соответствии с приказом от 28.11.2008г. №362 

Минобрнауки России «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» и 

проведением государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, а также в связи с 

тем, что государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов проходит в 

новой форме по математике и является обязательным предметом.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ,  

изложенными в письме от 21.05.2007 года № 03–1102, названия учебных предметов 

прописываются в соответствии с перечнем и названием учебных предметов, 

указанных в учебном плане общеобразовательного учреждения, составленном на 

основании базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования 

России от 9 марта 2004 года № 1312.   

Изучение предмета «Математика» в 7-9 классах осуществляется через 

освоение двух учебных программ – по алгебре и геометрии.  На изучение алгебры 

отводится 3 часа в неделю, на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю. 

В  10-11 классах изучение предмета «Математика» будет осуществляться 

через освоение алгебры и начала анализа – 4 недельных часа и геометрию – 2 

недельных часа.  



Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 

класса как самостоятельный учебный предмет: в 8 классе - 1 час, в 9 классе - 2 часа 

в неделю. Количество часов на изучение данной области соответствует Базисному 

учебному плану. 

Образовательную область «Естествознание» составляют: природоведение, 

биология, химия, физика.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, исключение 

составляет интегрированный курс биологии с основами биологического 

краеведения, и распределение часов на него осуществляется следующим образом: 

-«Природоведение» - 5 класс (2 часа); 

-«Биология» - 6 класс (1 час), 7-9 класс (2 часа), 10 класс (2 часа: один час из 

Федерального компонента и час из школьного), 11 класс (2 часа:  один час из 

Федерального компонента и час из школьного); 

-«Химия» - 8-9 класс (2 часа), 10-11 класс (2 часа: один час из Федерального 

компонента и час из школьного); 

-«Физика» -7-9 класс (2 часа), 10-11 класс (3 часа). 

Таким образом, количество часов на изучение области «Естествознание» 

находится в соответствии с Базисным учебным планом. 

В образовательной области «Искусство» изучается: изобразительное 

искусство, музыка и мировая художественная культура. Количество часов на 

изучение этой области соответствует Базисному учебному плану. 

В образовательной области «Физическая культура» изучается: физическая 

культура. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

основного общего образования (5-9 классы) и в старшей школе (10-11 классы) 

отводится по 3 часа в неделю в каждом классе из федерального компонента.   

Количество часов соответствует Базисному учебному плану. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

основного общего образования (5-9 классы) и среднего (полного) общего 

образования (10-11 классы) отводится 525 часов в год (по 3 часа в неделю в каждом 

классе)  из федерального компонента. Такой вариант распределения часов 

соответствует программам по физической культуре, утвержденным Министерством 

образования и науки, и современным учебно-методическим комплексам. 

 Тематика курсов по выбору (элективных учебных предметов)  разработана в 

строгом соответствии с пожеланиями родителей и учащихся 9-х классов.  

В 8-9-х классах курсы по выбору учащихся  направлены на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся.  Предпрофильная подготовка будет 

выполнять 3 функции: 

проведение курсов, направленных на углубление знаний обучающихся по 

выбранному профилю, организацию проектной исследовательской деятельности; 

проведение информационной работы – данные о том, куда могут 

обучающиеся пойти учиться; 

X и ХI профильные классы  

В 2011-2012 учебного года в школе введены 10 и 11профильные класс – 

социально-экономическое направление.  

Профильные предметы: математика, обществознание. 

Компонент образовательного учреждения составляет 7 часов, которые 

распределены следующим образом: 



 

10 класс: 

2 часа: 

- 0,5 часа - Практикум по русскому языку «Сочинение разных жанров» 

- 0,5 часа - Практикум по математике «Сложные вопросы математики» 

- 0,5 часа - Практикум по химии «Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической и органической химии» 

- 0,5 часа - «Физические явления в природе» (физика) 

 

Класс  Количество часов Наименование предметов 

Социально-

экономический 

профиль 

 

5 

1 Русский язык 

1 История  

1 Физика  

1 Химия  

1 Биология  
 

11 класс: 

2 часа:  

- 1 час – проектная деятельность «Математика и проектирование»; 

- 1 час – практикум по русскому языку «Обучение сочинению-рассуждению» 

            

Класс  Количество часов Наименование предметов 

Социально-

экономический 

профиль 

 

5 

1 Русский язык 

1 Литература  

1 Химия 

1 Биология  

1 Физика  
 

Вывод: региональный и школьный компоненты образовательного 

учреждения, в целом, используются для: 

 преподавания учебных предметов (новых курсов), предлагаемых 

общеобразовательным учреждением и не входящих в число учебных предметов 

федерального компонента; 

 проведение учебных практик и исследовательской деятельности, 

осуществления учебных и социальных проектов;  

 проведения элективных учебных предметов по образовательному предмету 

в частности; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента. 

Распределение часов школьного компонента обусловлено следующими 

факторами: 

-наличием материальной базы; 

-достаточным учебно-методическим и кадровым обеспечением; 

-актуальностью и востребованностью введенных курсов, социальным 

заказом обучающихся и их родителей. 

Учебный план полностью соответствует предельно допустимой нагрузке, 

реализуется в полном объеме, имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально – техническое обеспечение. 



Раздел 5. Особенности организации образовательного процесса. 
 

Особенности организации образовательного процесса  

 

урочная внеурочная внеклассная внешкольная 
 
Достижение 

обязательного 

минимума общего 

уровня образования 

(по об-

щеобразовательным 

предметам) 

 

-расширение знаний 

по разным 

предметам и курсам; 

-повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности 

Направлена на 

общее развитие 

школьников, 

повышение 

эрудиции и 

расширения 

кругозора. 

 

Направлена на общее 

развитие 

школьников, повышение 

эрудиции и расширения 

кругозора. 

 

Все виды учебных 

занятий:  

Урок-лекция. 

Урок-практикум. 

Комбинированный 

урок  

Урок–игра.   

Урок-тест.  

Урок-самостоятельная 

работа.   

Урок-контрольная 

работа. 

урок-экскурсия 

урок-путешествие 

урок-соревнование 

интегрированный урок 

и т.д. 

Олимпиады. 

Научно-

практические 

конференции. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Факультативы. 

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

консультации. 

Уроки - экскурсии. 

Лекции 

Элективные учебные 

предметы 

Элективные курсы  

Спектакли, 

концерты, 

праздники, 

викторины, вечера, 

тематический 

выпуск стенгазет, 

конкурсы и т.д. 

Участие в 

межшколъных 

программах. 

Посещение 

выставок, 

театров, музеев 

и т.п. 

 

 

                            По ступеням обучения методы образовательной деятельности. 
 

Ступени образования Формы и методы обучения, новые педагогические технологии (орудия и 

способы труда). 

 

Подготовительное 

отделение 

 

Школа будущего первоклассника.  

Начальная школа 

 

 Развивающие игры, уроки – экскурсии, исследование тестов, урок 

викторина, урок-путешествие, участие в работе ШНОО «РИФ» 

Средняя школа 

 

Уровневая дифференциация, лекции, использование озвученных 

слайдов-фильмов, тестов (обучающих и контролирующих), 

комбинированные уроки, обучающие игры, уроки-экскурсии, проектная 

и исследовательская деятельность 

 

Старшая школа 

 

Компьютерное обучение, лекционно-семинарская система, парная, 

групповая формы работы, использование тестов, комбинированные 

уроки, дидактические игры, проектная и исследовательская 

деятельность. 

 



Содержание и организация внеучебной деятельности. 

  

 Содержание внеучебной деятельности обучающихся 1-11 классов обусловлено целевым 

ориентиром – образом выпускника школы на каждой ступени обучения. 

Оно направлено на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов обучающихся, на развитие их индивидуальных 

особенностей. 

 Организационно-деятельный компонент воспитательного процесса включает в себя и такие 

элементы, как: 

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной 

системы класса, методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская, 

игровые и др.; 

 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое 

дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др. 

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива, система 

индивидуальных и групповых поручений.  

 

 

В таблице представлены педагогические средства, используемые для развития потенциала 

личности обучающегося. 

 

Основные 

потенциалы 

личности 

Программы, акции Традиционные дела Кружки, клубы, секции 

Нравственный 

потенциал 

1. Программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Акции:  

«Долг», «Память», 

«Подвиги героев в 

памяти народа», 

«Милосердие», 

«Дом без 

одиночества» 

«Я гражданин 

России» 

2. Программа «А.С. 

Пушкин – 

поэтический гений» 

Программа кружка 

«Музей А.С. 

Пушкина» 

1.«День Знаний» 

2.«Посвящение в 

первоклассники» 

3. День Лицея 

4. День памяти А.С. 

Пушкина 

5. День защитников 

Отечества 

6. Вахта памяти. Митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

7. День 

 Космонавтики 

8. Вечер встречи 

выпускников 

9. День Матерей России 

 

 

1.Музей А.С. Пушкина 

2. Клуб «Юный 

пушкинист»  

3. Клуб «Русская песня» 

Познавательный 

потенциал  

Программы 

кружков: 

«Прикладная 

экология», «Школа 

юного математика», 

«Юный физик», 

«ГИД-переводчик» 

1. Предметные недели  

2. Интеллектуальный 

марафон 

3. Встречи с 

интересными людьми 

4. Конференции 

5. День славянской 

письменности и 

культуры 

6. Игры, викторины 

«Прикладная экология» 

 «Школа юного 

математика» 

«Юный физик», «ГИД-

переводчик» 

Коммуникативный 

потенциал 

Факультатив по 

литературе «Вокруг 

тебя – мир!» 

1. День Лицея 

2. День защитника 

Отечества 

Факультатив по 

литературе «Вокруг тебя 

– мир!» 



3. Праздник 8 марта 

4. Праздник школьной 

библиотеки 

5. Праздник последнего 

звонка 

6. Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

7 Выпускной вечер 

8. Классные огоньки 

Эстетический 

потенциал 

Программа кружка 

«Звуки музыки» 

1. День Учителя 

2. Осенний бал 

3. День Лицея 

4. Неделя искусств 

5. Новогодние елки 

6. Рождественские вечера 

7. Масленица 

8. Творческие конкурсы 

 

 

1.«Звуки музыки» 

2. Клуб «Русская песня» 

Физический 

потенциал 

Программа «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Неделя «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 

Программы 

кружков: ОФП, 

ритмика 

1. Дни Здоровья 

2. Школьная спартакиада 

3. Веселые старты 

4. Турниры по греко-

римской борьбе, каратэ, 

футболу 

5. Малые олимпийские 

игры 

6. Русские народные 

игры и забавы 

ОФП 

Ритмика 

В рамках 

сотрудничества: 

- греко-римская борьба; 

- каратэ; 

- футбол; 

- волейбол. 

 

 

 

 

Особенности организации учебной и внеучебной деятельности обеспечивают интеграцию 

образовательных программ в единую, которая позволяет получить запланированный результат 

образования  -  «модель» выпускника. 

 

Прогнозируемые результаты реализации образовательной программы. 

 
Конечными результатами реализации образовательной программы являются: 

 1. Уровень обученности обучающихся. 

 2. Уровень воспитанности обучающихся. 

 3. Уровень здоровья и сформированность здорового образа  жизни   

             обучающихся. 

 4. Уровень развития обучающихся. 

 5. Уровень социализации выпускников. 

 6. Обеспечение основного обязательного образования. 

 7. Динамика негативных явлений. 

 8. Престиж школы в сельском поселении Захаровское. 

 

Оценка эффективности образовательной программы проводится по трем уровням: 

- «оптимальный» - показатель проявляется всегда; 

- «достаточный» - показатель проявляется часто; 

- «критический» - показатель проявляется редко; 

-  

 



Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Ответственный 

1.Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников; уровень 

знаний и умений 

обучающихся по 

предметам учебного 

плана 

Результаты тематического 

внутришкольного 

контроля 

Ежегодно Симоненкова О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

1й-ступени Контрольные работы, 

проверка техники чтения 

 

Каждая учебная 

четверть 

Симоненкова О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2-й ступени и 3-ей 

ступени 
 Итоговая 

государственная 

аттестация; 

 результаты 

обучающихся 

школы в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

Июнь 

 

В течение года 

 

Симоненкова О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2.Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии 2 раза в год Журавлева Л.В., 

педагог-психолог 

Результаты  

трудоустройства и 

дальнейшего обучения 

выпускников школы 

Октябрь Симоненкова О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

4.Состояние здоровья Данные  медосмотра; 

Данные о пропусках 

уроков по болезни 

Ежегодно Медицинская сестра  

5.Уровень 

воспитанности 

обучающихся, их 

общественной 

активности 

Данные анализа 

воспитательной работы, 

результаты анкетирования 

Октябрь, май Шутикова С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Раздел 6. Основные показатели реализации образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

                           Уровни 

 

Оптимальный         Достаточный          Критический 
1. Уровень обученности учеников 

   

1.1. 

Уровень ЗУН. 

Число 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Уровень ЗУН 

полностью 

соответствует уровню 

актуального и зоне 

ближайшего развития. 

Число обучающихся  

на  «4» и «5» 

соответствует уровню 

обучаемости 

Уровень ЗУН 

большинства 

обучающихся 

соответствует 

уровню 

актуального и зоне 

ближайшего 

развития 

Уровень ЗУН 

большинства 

обучающихся не 

соответствует уровню 

актуального и зоне 

ближайшего развития 

  

1.2. 

Уровень овладения 

способами 

деятельности 

Обучающиеся умеют 

пользоваться 

обобщенными 

Обучающиеся 

выполняют 

учебные действия 

Обучающиеся не 

владеют способами 

учебной деятельности 



способами учебной 

деятельности 

под руководством 

учителя 

   

1.3. 

Уровень овладения 

общими и 

специальными 

умениями и 

навыками (ОСУН) 

Обучающиеся 

владеют ОСУН 

Большинство 

обучающихся 

владеют ОСУН 

Менее половины 

обучающихся владеют 

ОСУН 

   

1.4. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Используются 

различные формы 

обучения. 

В школе осуществляется 

разноуровневое 

обучение. Классы и 

учебные группы 

укомплектованы с 

учетом способностей и 

интересов детей. 

Осуществляются 

индивидуальные 

образовательные 

программы для 

одаренных детей . 

Внешняя 

дифференциация не 

всегда сочетается с 

внутренней. Не в 

полной мере 

учитывается 

социальный заказ 

обучающихся и их 

родителей. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы не 

применяются. Не 

используются 

различные формы 

обучения 

Дифференциация и 

индивидуализация в 

обучении не 

осуществляются 

   

1.5. 

Внеурочная учебная 

деятельность 

В школе создана 

система внеурочной 

учебной деятельности. 

Свыше 80% 

обучающихся 

занимаются в кружках, 

секциях. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

удовлетворяются 

полностью в школе и 

внешкольных 

учреждениях. 

В школе проводятся 

занятия кружков, 

секций. Система 

внеурочной работы 

не сложилась. 

Обучающиеся 

участвуют в 

различных 

мероприятиях без 

заметных успехов. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

удовлетворяются не в 

полной мере 

Призовые места 

обучающиеся не занимают. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

удовлетворяются частично  

   

1.6. 

Качество  

преподавания 

Все учителя владеют 

современными 

технологиями 

обучения, 

целенаправленно 

формируют 

познавательные 

интересы, вовлекают 

обучающихся в 

активную 

познавательную 

деятельность 

Многие учителя 

используют 

технологии, 

активизирующие 

познавательную 

деятельность 

обучающихся, 

совершенствуют 

традиционное 

обучение 

Школа участвует в 

районных мероприятиях 

без заметных успехов 

   

1.7. 

Показатели 

достижений 

обучающихся 

В школе растет число 

обучающихся на «4» и 

«5». Растет число 

участников олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований и 

количество 

победителей и 

призеров. 

Системная работа 

по подготовке 

конкурентоспособн

ых обучающихся по 

различным 

направлениям не 

проводится. 

Школа участвует в 

районных мероприятиях 

без заметных успехов 



 

 

2. 

 

Уровень воспитанности и разработанности системы воспитательной работы 

 

  

2.1. 

Наличие системы 

воспитательной 

работы 

В школе создана и 

осуществляется 

система 

воспитательной 

работы. 

Организована работа с 

детьми «группы 

риска». 

Осуществляется 

совместная работа с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования. 

Проводится 

разнообразная 

воспитательная 

работа, но не в 

системе. 

Воспитательные 

мероприятия проводятся 

от случая к случаю 

   

2.2. 

Наличие системы 

управления 

Создана и успешно 

работает система 

самоуправления. 

Обучающиеся активно 

работают во всех 

органах 

самоуправления на 

всех уровнях. 

Органы 

самоуправления 

наделены 

реальными 

полномочиями и 

выполняют 

некоторые функции 

по поручению 

руководства 

школы. 

Органы ученического 

самоуправления  не 

функционируют. 

  

2.3. 

Сформированность 

нравственных 

знаний, убеждений 

и поведения 

Адекватность уровней 

сформированности 

нравственных, 

эстетических, 

экономических, 

экологических 

знаний, убеждений и 

поведения 

Нравственные 

убеждения не 

всегда адекватны 

знаниям. 

Допускаются 

отдельные 

нарушения норм 

поведения. 

В школе не сложилась 

система предупреждения 

правонарушений. 

Поведение не 

соответствует 

нравственным знаниям. 

Обучающиеся допускают 

правонарушения и 

преступления. 

3. Уровень здоровья и здорового образа жизни 

   

3.1. 

Уровень 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Уровень 

соответствует 

возрастной норме. 

Показатели 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

улучшаются. 

Возрастной норме 

соответствует 

физическое 

развитие и 

физическая 

подготовленность 

большинства детей. 

Свыше половины детей 

отстают в физическом 

развитии и физической 

подготовленности. 

   

3.2. 

Уровень 

физического, 

психического, 

психологического, 

духовного, 

социального, 

интеллектуального 

здоровья 

Показатели здоровья 

улучшаются. Нет 

травматизма. 

Осуществляется 

система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Показатели не 

улучшаются. 

Имеются случаи 

травматизма. 

Мероприятия 

проводятся не 

систематически. 

Показатели ухудшаются. 

   

3.3. 

Санитарно-

гигиеническое 

Осуществляется 

система санитарно-

Проводятся 

бессистемно. 

Проводятся от случая к 

случаю. 



воспитание гигиенического 

воспитания. 

   

3.3. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Проводится  

системная работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни, охране труда и 

ТБ. Ведется работа по 

профилактике 

вредных привычек. 

Для обучающихся 

организовано питание 

в школе. 

Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни проводится 

периодически. 

Имеют место 

нарушения норм 

жизни. Питание 

организовано 

только для части 

обучающихся. 

Работа отсутствует. 

4. Уровень развития обучающихся. 

   

4.1. 

Интеллектуальное 

развитие. 

 

 

Соответствует 

возрастной норме. 

 

 

В основном 

соответствует 

возрастной норме. 

 

 

Не соответствует норме.    

4.2. 

Психическое 

развитие. 

4.3. Мотивационное 

развитие 

4.4. Эмоциональное 

развитие 

5. Уровень социализации выпускников 

 

5.1. 

Продолжение 

образования 

Обеспечивается 

мотивационная 

готовность к 

продолжению 

образования 

Часть обучающихся 

не готова к 

продолжению 

образования. 

Значительная часть 

обучающихся не 

мотивирована на 

продолжение 

образования 

 

5.2. 

Профориентация. 

Трудоустройство 

выпускников. 

Система 

профориентации 

разработана и 

осуществляется 

совместно с 

предприятиями, все 

обучающиеся 

включены в трудовую 

деятельность по 

самообслуживанию. 

Профориентационн

ая работа 

проводится 

бессистемно. 

Свыше половины 

обучающихся не 

включены в 

трудовую 

деятельность. 

Профориентационная 

работа проводится от 

случая к случаю. Труд 

обучающихся не 

организован. 

  

5.3. 

Готовность к 

жизни в семье и 

обществе. 

Обучающиеся 

полностью 

удовлетворены 

подготовкой к жизни 

в семье и обществе. 

Обучающиеся 

частично 

удовлетворены 

подготовкой к 

жизни в семье и 

обществе. 

Обучающиеся не 

удовлетворены 

подготовкой к жизни в 

семье и обществе. 

6. Динамика 

негативных 

проявлений 

Все участники 

пед.процесса 

соблюдают правила 

внутреннего 

трудового распорядка, 

Устав школы, не 

допускают 

антиобщественного 

поведения, не 

совершают 

преступлений. 

Нарушение норм 

морали и права 

редки. 

Обучающиеся и учителя 

допускают нарушения 

норм морали и права. 

Имеют место случаи 

исключения из школы и 

выбытия без 

уважительной причины. 

7. Обеспечение Осуществляется учет Имеются Не обеспечена 



основного общего 

обязательного 

образования. 

детей, мониторинг 

посещаемости, 

успеваемости и 

поведения, 

оказывается помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей. 

Обеспечивается 

полная сохранность 

контингента 

обучающихся. 

единичные случаи 

отсева 

обучающихся. 

сохранность контингента 

обучающихся. 

8. Престиж школы в 

микрорайоне. 

Рост авторитета 

школы в глазах 

родителей, 

общественности, в 

органах управления. 

Стабильность 

педколлектива. 

Положительный 

микроклимат. Выбор 

школы родителями 

для обучения детей. 

Руководители 

школы не 

обращают 

внимания на 

престиж школы. 

Престиж школы падает. 

 

 


