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Введение

Образовательная  программа  школы   является  нормативно-управленческим
документом  Муниципального   бюджетного   общеобразовательного  учреждения   средней
школы  №  1  городского  округа-город  Камышин  Волгоградской  области,  характеризует
специфику  содержания  образования  и  особенности  организации  учебно-воспитательного
процесса. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  РФ»,
нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке
образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ  СШ № 1. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной
основой образовательной политики школы.

Образовательная  программа  школы  –  локальный   акт  общеобразовательного
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.

Образовательная программа школы рассчитана на 2018-2019 учебный год.
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Раздел 1
Информационная справка о школе.

1. Общие сведения об образовательном учреждении.

1.1. Тип:  Образовательное учреждение
1.2. Вид: Средняя общеобразовательная школа
1.3. Учредитель:  Комитет  по  образованию   Администрации  городского  округа  –  город

Камышин 
1.4. Организационно-правовая форма:  Муниципальное бюджетное  учреждение
1.5. Место нахождения:  Волгоградская область, город Камышин  
1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  ул. Советская, д. 36 
1.8. Реквизиты: 
ИНН: 3436106226  КПП: 343601001
Управление финансов г. Камышина  
(МБОУ СШ № 1)
БИК: 041806001
Р/ счет: 40701810518063000132
л/счет: 03763050101
1.9. Телефон:    4-87-71
1.10. Факс: 8(84457) 4-87-71
1.11. Адрес электронной почты: kamschool-1@  yandex  .  ru  
1.12. Адрес сайта в сети Интернет: kamschool1.ucoz.ru  
1.13. ФИО руководителя:   Хомутецкая Людмила Владимировна
1.14. ФИО заместителей:   Афанасьева Марина Анатольевна – зам.директора по УВР
                                                 Митина Светлана Анатольевна – старший воспитатель

                                                      Попова Ирина Анатольевна - социальный педагог
                                                      Саурина Ирина Владимировна – заведующий хозяйством

1.15. Председатель Совета школы – Гарькавенко Ольга Александровна

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.

2.1. ОГРН:    1023404962129 
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:   основной государственный регистрационный номер 1023404962129, дата 15 декабря
2000 г.,  серия 34 № 003847507. 
2.2. ИНН:  3436106226
Реквизиты  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица:
серия  34  № 39227284
2.3. Устав  (дата  утверждения  учредителем,  дата  регистрации):  утверждённый Приказом
Комитета по образованию Администрации городского округа - город Камышин № 705-о от
«13» октября 2015 г, дата регистрации –23.10.2015г.
2.4. Лицензия от "21"декабря 2015 г. серия 34 Л01 № 0000766, регистрационный № 948,
выданной "бессрочно" комитетом образования и науки Волгоградской области.  
2.5.  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  34  АО1  №  0000630,
регистрационный  №  142,  выдано  10.02.2016г.   Комитетом  по  образованию  и  науке
Администрации Волгоградской области. 
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3. Деятельность МБОУ СШ № 1  регламентируется:

Конституцией  Российской  Федерации;
Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  законами,  указами 
и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации;
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации".
Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  Российской 
Федерации;
Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12 марта 1999
года(ред. От 03. 07.2016 (с измен и доп, вступил в силу с 04. 07. 2016);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измен и доп.);
Приказом  Минобразования  РФ  от  09.03.04  года  №  1312  «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012г);
Приказом  Минобразования  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (ред. 26.11.2010)
Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Волгоградской  области,  Комитета 
образования  и науки Волгоградской  области,  Администрации  городского округа  – город
Камышин, Комитета по образованию городского округа – город Камышин
 Уставом школы; локальными актами школы.

МБОУ СШ № 1   осуществляет   образовательный   процесс   в   соответствии   с
уровнями  образовательных  программ  трех  ступеней  образования:

I  ступень  -  начальное  общее  образование;
II  ступень  -  основное  общее  образование;
III  ступень  -  среднее  общее  образование.

В соответствии с Приложением к лицензии от 21.12.2015г. регистрационный № 948, МБОУ
СШ № 1  имеет право на ведение образовательной деятельности 
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4. Исторический аспект

У МБОУ СШ № 1 славная история.
1 сентября 1936 года она впервые открыла двери для детей.  Как и много лет назад, по
дорожкам, ведущим к школе, спешат ученики, девизом которых навсегда стали слова:
«Первая - всегда первая!»

Мы гордимся учителями - ветеранами педагогического труда,
награжденными  орденами  и  медалями  –  Давыдовой  Евгенией  Николаевной,  Фокиным
Борисом  Дмитриевичем,  Латко  Людмилой  Александровной,  Матюшенко  Антониной
Ильиничной,  Варыпаевой  Любовью  Михайловной,  Брусенцовой  Инной  Харитоновной,
Певрушиной  Людмилой  Викторовной,  Федосеевой  Любовью  Ивановной,  Гладковой
Светланой  Борисовной,  Плетневой  Любовью  Владимировной,  Волковой  Александрой
Александровной и другими.

Мы гордимся выпускниками школы:
Липкин Г.Н. (19) - ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
Кулапов М.Н. (1971г.) – профессор академии им. Плеханова, г. Москва
Матюшин А.В. (1982г.) – кандидат технических наук, г. Курск
Саморай И.А.(1983г.) – доктор медицинских наук, г. Москва
Ангерт П.И. (1984г.) - доктор медицинских наук, Израиль
Зубченко В.А. (1989г.) - кандидат технических наук, г. Камышин
Швец А.Н. (1990) – преподаватель кафедры математики МГУ и многими другими.
Работаем на успех!
1998 -  2008 г.г.  -  ежегодно педагогический коллектив  становится  победителем городского
конкурса « Школа года»;
2001 г. – лауреаты всероссийского конкурса « Школа века»;
2002 г. – присвоен статус « Инженерно- техническая школа»; 
2006, 2007, 2008 годы – школа трижды награждена Президентским грантом за внедрение
инновационных образовательных программ.
Учителя, награжденные Президентским грантом:
2006 г. – Брусенцов Николай Михайлович, учитель физической культуры, 
2008 г. – Трахина Елена Викторовна, учитель биологии,
2009 г. – Гладкова Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы,
2014г. -  Карманова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания,
2017г. – Пожарская Алла Викторовна, учитель ИЗО
Учителя, награжденные премией мэра:
2016г. – Пожарская Алла Викторовна, учитель ИЗО 
2017г. – Кармишина Марина Анатольевна, учитель физической культуры.
2018г. - Карманова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания
Министерской грамотой награждены:
2018г – Кармишина Марина Анатольевна
5. Характеристика кадрового состава
По состоянию на 1 сентября 2018 года в школе работает 29 педагогических сотрудника, 
из них:
Почетные работники общего образования: 
- Афанасьева Марина Анатольевна, заместитель директора по УВР,
- Марченко Ирина Ивановна, учитель математики,
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- Матвеева Валентина Николаевна, учитель математики,
- Трахина Елена Викторовна, учитель биологии. 

Распределение  педагогов  по  образованию,  педагогическому  стажу  и
квалификационным категориям по состоянию на 1 сентября 2017 года представлено на рис.
1, 2, 3 соответственно. 

Распределение педагогов по образованию

Рис.1

Распределение педагогов по стажу

Рис. 2
Квалификационные категории
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Рис. 3
Раздел 2
Аналитическое обоснование программы

Цель образовательной программы школы:
Регламентировать  перспективы  развития  школы  в  соответствии  с  социальным

образовательным  заказом  государства  с  учетом  контингента  обучающихся,  материально-
техническими  и кадровыми возможностями школы.

Для  достижения  цели  образовательной  программы,  были  поставлены
следующие задачи:

1. Реализовать права учащихся на получение образования.
2. Соблюсти соответствие локальных актов (Устава школы, рабочих программ, учебного

плана  школы  и  пр.)  государственным  документам,  регламентирующим
образовательный процесс для реализации государственной программы образования.

3. Проанализировать  материально-техническое  оснащение  школы  и  определить  пути
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  программы школы.

4. Проанализировать    педагогические  возможности  школы  и  определить  пути,
повышения  квалификации,  переквалификации  учителей,  способствующие  наиболее
полной реализации цели Образовательной  программы. 

5. Определить  предпочтения  учащихся  и  родителей   в  получении  образования
повышенного  или  профильного  уровней  в  рамках  образовательного  пространства
учебного учреждения.

6. Определить   приоритетные пути  развития  школы с учетом интересов  всех  сторон,
задействованных в образовательном процессе.

7. Продолжить  формирование   нормативно-правовой  базы  по  методической  работе
(положения, приказы, локальные акты).

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников.  Внедрять  в практику работы
всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии.

Основным  средством  реализации  предназначения   школы  является   освоение
учащимися  обязательного   минимума  содержания  образовательных  программ.  Кроме
того,   школа   располагает   дополнительными   средствами   реализации   своего
предназначения:
 введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  общекультурному
развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  мировоззрение;
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 предоставление   учащимся   возможности   попробовать   себя   в  различных  видах
деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.). 

2.1. Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги.

С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  образовательные
услуги  был проведен  анализ:
 социального  заказа  государства   на   основании   изучения   различных   документов,
определяющих  государственную  политику  в  области  образования;
 ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед;
 профессионально-педагогических   потребностей   учителей   на  основании   изучения
результатов  опросов,  бесед,  анкетирования;
 потребностей  учащихся  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  устных
опросов,  бесед.

46%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  и
здоровьесбережение  в  равной  мере. 

35%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  детей,
их  подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  заведениях.

31%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы    является  обучение  и
воспитание  в  равной  мере.

Педагоги  ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и
материальных  условий  для  осуществления  профессиональной  деятельности;  улучшения
материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса;  создания  условий  для
творческой  самореализации  в  профессиональной  деятельности.

Учащиеся  хотят,   чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное
среднее   образование,   имелись   комфортные   условия   для   успешной   учебной
деятельности,  общения,  самореализации,  было  интересно  учиться.

Исходя  из  вышеперечисленного  приоритетными  направлениями  работы  школы
являются: 
-  здоровьесбережение.
 совершенствование  учебно-воспитательного  процесса;
 работа  с  кадрами;
 работа  с  семьей;

Образовательная  программа  школы  направлена  на:
 формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира;
 воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде;
 развитие  у  учащихся  национального  самосознания;
 формирование   человека   и   гражданина,   нацеленного   на  совершенствование   и
преобразование  общества;
 решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни
в  обществе;
 воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к
культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  многонационального
государства;
 создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения
профессиональных  образовательных  программ;
 формирование   у   учащихся   потребности   к   самообразованию,  саморазвитию,
самосовершенствованию  и  т. д.
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Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы:

 обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  начального,
основного,   среднего   (полного)   общего   образования   на   уровне   требований
государственного  образовательного  стандарта;
 гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней;
 создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  выбора
и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ;
 формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности;
 обеспечить   социально-педагогические   отношения,   сохраняющие  физическое,
психическое  и  социальное  здоровье  учащихся.

Принципы  образовательной  политики  школы.

Школа   призвана   давать   универсальное   образование,   которое   должно  быть
ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  классов.  Для
учащихся   создаются   условия,   обеспечивающие   каждому   ребенку   оптимальные
возможности   для   развития   индивидуальных   способностей   и   самореализации,   вне
зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей.

Основными  принципами  являются:
 гуманистический  характер  обучения;
 свобода  выбора  форм  образования;
 общедоступность  образования;
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  человека,
любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье;
 демократический  характер  управления  образованием.

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  деятельности
ОУ.

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ:
 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей;
 рост  количества детей  из  социально  запущенных семей;
 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  регулирования

учащимися  своих действий;
 отсутствие   профессиональных   педагогов   для  организации   дополнительного

образования  школьников.
2.  Профессиональные  затруднения  педагогов:

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  процесса  в
школе,   недостаточность   использования   инновационных   технологий   обучения,
пользования  компьютерной  техникой, сетью  Интернет.

Систематизация   и   описание   основных   противоречий,   выявленных   в   ходе
анализа  образовательной  деятельности.

Проблема Способ  решения

1.   Модернизация  содержательной  и   технологической  сторон  образовательного
процесса.

Приоритет  традиционных  форм  и  методов
организации  образовательного  процесса  в
школе,   низкий   процент   использования

Апробация   и   внедрение   современных
образовательных  технологий.
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инновационных  технологий  обучения.

Недостаточная  осведомленность  педагогов
об  основных  направлениях  модернизации
школьного  образования.

Необходимо   организовать   работу   по
внутришкольному   повышению
квалификации   педагогов   по   теме
«Модернизация  системы  образования».

Сложность  апробации  новых  УМК  в  виду
отсутствия   полного   методического
обеспечения.

Организация   поддержки   повышения
квалификации   учителей,   работающих   по
новым  УМК.

Недостатки   использования   традиционной
системы  оценивания  учебных  достижений
учащихся.

Поиск  новых  подходов  к  оцениванию.

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  образовательного
процесса.

Унификация  как  содержания,  так  и  форм
деятельности   учащихся,   ориентация   на
«среднего»  ученика.

Внедрение   технологий
дифференцированного   обучения,
развивающего  обучения.

Преобладание   репродуктивных   форм
организации  деятельности  школьников,  не
способствующих   раскрытию
индивидуальности   и   творческого
потенциала  личности.

Внедрение   технологий,   обеспечивающих
формирование   функциональной
грамотности  и  подготовку  к  полноценному
и  эффективному  участию  в  общественной
и  профессиональной  жизни.

Низкий  уровень  информационной  культуры
населения.

Использование   возможностей   школы  для
предоставления   учащимся   возможности
доступа  к  сети  Интернет  при  подготовке  и
во   время   учебной   деятельности   по
предметам  учебного  плана и  внеурочной
деятельности. 

2.2. Показатели  качества  реализации  образовательной  программы
Объект  контроля Средства  контроля Периодичность

Качество   образовательной
подготовки  выпускников:

I  ступени Срезовые   контрольные
работы

1  раз  в  полугодие

II  ступени Государственная  (итоговая)
аттестация
Срезовые   контрольные,
диагностические  работы,
пробные экзмамены

Результаты   участия   в
предметных  олимпиадах

Июнь

1  раз в месяц

  Ноябрь – апрель
Ноябрь - декабрь

III  ступени Государственная  (итоговая)
аттестация
Срезовые   контрольные,
диагностические  работы,

Июнь

1  раз  в  полугодие
1раз в месяц 
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пробные экзамены

Результаты   участия   в
предметных  олимпиадах

Результаты   поступления   в
учреждения   высшего   и
среднего  профессионального
образования

  Ноябрь - апрель

Ноябрь - декабрь

Сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра
Анализ   сведений   о
пропусках   уроков   по
болезни

Ежегодно
1  раз  в  четверть

2.3. Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  
школы.

Мероприятие Сроки Ответственные

Анализ   учебных   программ,
обеспечивающих   реализацию
образовательной   программы   на
соответствие   государственным
требованиям,   преемственность
образования   в   системе   методик,
диагностике  образовательного  процессса.

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и
ВР

Создание  условий  для  работы  МО,  по
разработке   программ   и   технологий
непрерывного   образования   с   целью
преемственности.

В  течение  года Директор
Зам.  директора  по  УВР  и
ВР

Анализ  учебно-методического  комплекта,
обеспечивающего  учебные  программы.

В  течение  года Зам.   директора   по   УВР,
библиотекарь,   учителя-
предметники

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно  Директор

Обеспечение   открытого   характера
деятельности,   организация   обмена
опытом,   проведение   обучающих
семинаров,  практикумов  и  т.п.

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР

Участие  учителей  школы  в   конкурсах
педагогического   мастерства
муниципального  уровня

Ежегодно Администрация  школы

Организация   школьных   олимпиад   и
конкурсов.   Участие   в   муниципальных
этапах  школьных  предметных  олимпиад
и  конкурсов.

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и
ВР

Диагностика   уровня   обученности,
развития,  воспитания  учащихся.

В  течение  года Зам.  директора  по  УВР  и
ВР,  психологическая  служба
школы,   классные
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руководители,   учителя-
предметники

Поддержка   творческой,   проектной,
исследовательской  деятельности  учителей
и  учащихся.

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  и
ВР

Внедрение   в   педагогическую
деятельность   новых   педагогических
технологий.

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  и
ВР

Показателями успешности работы школы являются:
- выполнение Закона РФ «Об образовании»;
- высокий и стабильный кадровый потенциал;
- стабильность успеваемости и качество ЗУН, что отражено в таблице: 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество
учащихся

517 533 514

Процент
обученности

99,8 99,8 99,2

Процент
 качества

46,7 45 56,2

2.4. Результаты учебной деятельности

2.4.1.Сравнительный анализ успеваемости, качества знаний, среднего бала по предметам
10- 11е классы
№ Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1. Русский язык 3,8 4,0 3,9
2. Литература 4,2 4,1 4,1
3. Иностранный  язык:

английский язык
3,8 3,8 3,9

4. Математика (5-6 класс) 3,6 3,6 3,8
5. Алгебра  и  начала 3,7 3,7 3,7
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анализа
6. Геометрия 3,7 3,7 3,7
7. Информатика 4,3 4,4 4,4
8. История 3,8 3,9 3,9
9. История России 3,8 3,6 3,9
10. Всеобщая история 4,1 3,9 4,4
11. Обществознание 3,9 4,0 4,1
12. География 3,9 4,2 4,4
13. Биология 4,1 4,2 4,3
14. Химия 3,9 4,0 4,0
15. Физика 3,8 3,7 3,7
16. Музыка 4,8 4,8 4,7
17. ИЗО 4,7 4,7 4,5
18. Физическая культура 4,5 4,6 4,4
19. ОБЖ 4,9 4,9 4,9
20 Технология:

Обслуживающий труд
Технический труд

4,7
4,2

4,7
4,2

4,6
4,1

№ Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-
2018

1. Русский язык 3,8 4,0 4,0
2. Литература 4,2 4,1 4,2
3. Иностранный  язык:

английский язык
3,8 3,8 37

5. Алгебра и начала анализа 3,7 3,7 3,8

6. Геометрия 3,7 3,7 3,8
7. Информатика 4,3 4,4 4,4
8. История 3,8 3,9 3,8
9. История России 3,8 3,6 3,8
10. Всеобщая история 4,1 3,9 4,2
11. Обществознание 3,9 4,0 3,9
12. География 3,9 4,2 3,9
13. Биология 4,1 4,2 4,2
14. Химия 3,9 4,0 3,9
15. Физика 3,8 3,7 3,6
18. Физическая культура 4,5 4,6 4,5
19. ОБЖ 4,9 4,9 5
20 Технология:

Обслуживающий труд
Технический труд

4,7
4,2

4,7
4,2

4,7
4,2

2.4.3.  Уровень  подготовки  выпускников  основной  и  средней  школы  по  итогам
государственной (итоговой) аттестации

Результаты ГИА выпускников IX классов (в сравнении)

Учебный
год

Учебные
предметы

Количество выпускников Сред
.Всего сдававших «5» «4» «3» «2»
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(чел.
)

(чел.) (чел.) (чел.
)

баллЧел. %

20
15

-
20

16
Русский язык 42 42 100 12 13 16 - 4,4
Математика: 42 42 100 12 13 17 3,5
        - алгебра 42 42 100 9 13 19 1 3,7
        - геометрия 42 42 100 5 25 9 3 2,8

20
16

-
20

17

Русский язык 42 42 100 8 19 13 2 3,8
Математика: 42 42 100 15 19 6 2 4,1
        - алгебра; 42 42 100 14 20 7 1 4,1
        - геометрия 42 42 100 9 22 10 1 3,9
География 42 29 69 2 12 13 2 3,5
Обществознание 42 27 64 1 14 11 1 3,5
Литература 42 2 5 1 - 1 - 4,0
Информатика 42 3 7 1 1 1 - 4,0
Биология 42 8 19 - 4 4 - 3,5
Химия 42 6 14 3 2 1 - 4,3
Физика 42 5 12 1 2 2 - 3,8
Английский язык 42 4 9 1 1 2 - 3,8

20
17

-2
01

8 Русский язык 66 66 100 19 32 15 - 4,5
Математика: 66 66 16 32 11 4.5
        - алгебра; 66 66 100 14 34+1 11+6 4,2
        - геометрия 66 66 100 12 35+1 11+5 3,9
География 66 31 47 5 19 6+1 - 3,9
Обществознание 66 45 68 11 24 9+1 - 4,0
Литература 66 1 1,5 - 1 - - 4,0
Информатика 66 29 44 4 20+1 4 - 4,0
Биология 66 21 32 1 4 16 - 3,3
Химия 66 4 6 - 3 1 - 3,8
Английский язык 66 1 1,5 1 - - - 5,0
История 66 1 1,5 1 - - - 5

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ (в
сравнении)

Учебн
ый
год

Учебные
предметы

Количество выпускников Средни
й баллВсего Сдававших 100 баллов 80-99

баллов
Не

перешли
минимальн

ый
порог

чел. % от
общ.
кол.

чел. % от
общ.
кол.

чел. % от
общ.
кол.

че
л.

% от
общ.
кол.

20
15

 -
 2

01
6 Русский язык 20 20 100 - - 3 15 - - 75,1

Математика: 
базовый ур.

20 20 100 16-«5
»

3-«4» 1-«3
»

4,8

                
профильный ур.    

20 19 95 - - - - 1 5,2 50,8

Литература 20 2 10 - - - - - - 69
Иностранный
(английский)

20 4 20 - - - - - - 60

История 20 6 30 - - - - - - 44,7
Обществознание 20 13 65 - - - - - - 59,4
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Биология 20 4 20 - - - - - - 55,8
Физика 20 8 40 - - - - - - 51
Химия 20 3 15 - - 1 5 - - 68,3

20
16

-2
01

7 Русский язык 29 29 100 - - 2 7 - - 65,9
Математика: 
базовый ур.

29 29 100 18-«5
»

10-«4
»

1-«3
»

4,6

                
профильный ур.    

29 25 86 - - - - 2 8 50,4

Литература 29 3 10 - - - - - - 61,3
Иностранный 
(англ.)

29 3 10 - - - - - - 67,7

История 29 1 3 - - - - - - 36
Обществознание 29 17 59 - - - - 3 18 51,2
Биология 29 3 10 - - - - 1 33 42,7
Физика 29 10 34 - - - - - - 58,3
Химия 29 3 10 - - - - - - 55,3
География 29 1 3 - - - - - - 69
Информатика 29 2 7 - - - - - - 52,5

20
17

-2
01

8 Русский язык 23 23 100 - - 9 39 - - 75,9
Математика: 
базовый ур.

23 23 100 21-«5
»

2-«4» - - - - 4,9

                
профильный ур.    

23 21 91 - - 1 4 - - 54,4

Литература 23 1 4 - - - - - - 56
Иностранный
(английский)

23 1 4 - - 1 4 - - 88

История 23 4 17 - - 1 4 - - 55,3
Обществознание 23 14 61 - - 1 4 1 4 60,6
Биология 23 4 17 - - 1 4 - - 65,8
Физика 23 11 48 - - 1 4 - - 58,5
Химия 23 3 13 - - 2 9 - - 82,7
География 23 2 9 - - - - - - 61,5
Информатика 23 2 9 - - - - - - 73

Учебный
год

Учебные
предметы

Количество выпускников Средний
баллВсе

го
Сдававших 100 баллов 90-99

баллов
Не перешли
минимальный
порог

чел. % от
общ.
кол.

чел. % от
общ.
кол.

чел. % от
общ.
кол.

чел. % от
общ.
кол.

20
15

-2
01

6 Русский язык 22 22 100 - - 3 9 - - 70,1
Математика 22 22 100 - - - - - - 49,0
Литература 22 2 100 - - - - - - 59
Иностранный
(английский)

22 4 13,3 - - 1 3,3 - - 64,3

История 22 4 26,6 - - 1 3,3 - - 62,8
Обществознан
ие

22 16 70 - - - - 3 9 56,9

Биология 22 11 20 - - - - 1 3 50,3
Физика 22 10 33,3 - - - - 1 3,3 52
Химия 22 2 6,6 - - - - - - 56,5
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Информатика 22 1 7 55
20

16
-2

01
7 Русский язык 20 20 100 - - 3 15 - - 75,1

Математика: 
базовый ур.

20 20 100 16-«
5»

3-«4
»

1-«3
»

4,8

                
профильный 
ур.          

20 19 95 - - - - 1 5,2 50,8

Литература 20 2 10 - - - - - - 69
Иностранный
(английский)

20 4 20 - - - - - - 60

История 20 6 30 - - - - - - 44,7
Обществознан
ие

20 13 65 - - - - - - 59,4

Биология 20 4 20 - - - - - - 55,8
Физика 20 8 40 - - - - - - 51
Химия 20 3 15 - - 1 5 - - 68,3

20
17

-2
01

8 Русский язык 29 29 100 - - 2 7 - - 65,9
Математика: 
базовый ур.

29 29 100 18-«
5»

10-«
4»

1-«3
»

4,6

                
профильный 
ур.          

29 25 86 - - - - 2 8 50,4

Литература 29 3 10 - - - - - - 61,3
Иностранный
(английский)

29 3 10 - - - - - - 67,7

История 29 1 3 - - - - - - 36
Обществознан
ие

29 17 59 - - - - 3 18 51,2

Биология 29 3 10 - - - - 1 33 42,7
Физика 29 10 34 - - - - - - 58,3
Химия 29 3 10 - - - - - - 55,3
География 29 1 3 - - - - - - 69
Информатика 29 2 7 - - - - - - 52,5

2.4.4. Результативность получения призовых мест на олимпиадах (в сравнении)
Количество призовых мест в олимпиадах
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рис.5

2.5. Воспитанность учащихся

Основным   показателем   эффективности   воспитательного   процесса   является
уровень  воспитанности  учащихся.  на  его  анализе  строится  воспитательная  работа  в
школе.   Объектами  изучения  являются  школьники,  классные  коллективы,  педагогический
коллектив,  семьи  учащихся, весь  педагогический  процесс  в  целом.

Основная  задача  школы  сегодня  -   обеспечить   развитие  личности  каждого
ученика,   создав   необходимые   для   этого   условия.   Индивидуально-личностная
диагностика  осуществляется  следующим  образом:

1.  Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  индивидуального
развития  ученика.

2.  Оценка  результатов  диагностики  ученика  производится  путем  сопоставления
их  с  результатами  предыдущих  наблюдений  того  же  ученика  с  целью  выявления
характера  его  продвижения  в  развитии.

3.  Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения.
4.  Изучение  личности  и  коллектива  направлено  на  решение  определенных

педагогических  задач.
5.   Изучение   индивидуальных  особенностей   ведется   с   учетом   возрастных

особенностей.
6.   Изучение   проводится   в   естественных   условиях   учебно-воспитательного

процесса,  охватывает  всех  учащихся  и  проводится  систематически.
Для  изучения  личности  учащихся  и  коллективов  школы  используются  методы:
 наблюдение   -   метод   длительного,   планомерного,   целенаправленного

описания  особенностей,  проявляющихся  в  деятельности,  поведении  учащихся;
 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов;
 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей  характера,  отношения

к  учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.;
 анализ  продуктов  деятельности  -  сочинений, контрольных  работ,  поделок,

результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п.
Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  стимулирует

у   подростков   процессы   самопознания,   самооценки,   вызывает   потребность   в
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саморазвитии,   самовоспитании,   что   благотворно   сказывается   на   формировании
личности.

Воспитанность  учащихся  определялась  по  методикам  Н.П.  Капустина  (1-е  -  5-е
классы)  и  М.И.  Шиловой  (6-е  -  9-е  классы).  Результаты  этого  исследования  по  классам
представлены  в обобщенном виде по школе - на рис. 5.

Рис. 8
Рис. 5

2.6.  Социальный состав учащихся
  Характеристика социального статуса семей обучающихся

Параметр оценки Количество семей %  по  отношению  к
общему  числу  семей
учащихся

Полные семьи 392 76
Неполные семьи 125 24
Многодетные семьи 35 6,8
Дети, имеющие опекуна 17 3,1
Благополучные семьи 407 78,1
Неблагополучные семьи 8 1,9
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 7 1,3
Малообеспеченные семьи 225 43,5
Социальное положение родителей

Показатель Оценка
Социальное положение родителей:

- не работают;
- рабочие
- служащие;
- предприниматели;
- не ответили.

20%
28%
39%
10%
7%

Образовательный уровень родителей:
- основное общее образование;
- среднее полное образование;
- средне-специальное образование;
- высшее образование.

1%
34%
44%
20%

Материальное положение семей:
- неудовлетворительное;
- удовлетворительное;

33%
42%
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- хорошее;
- не ответили.

6%
14%

Проживание семей учащихся в микрорайоне школы 68%

Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика.
Анкетирование   учащихся   показало,   что   познавательный   интерес   учащихся

зависит   от   характера   взаимоотношений   учителя   и   ученика,   учителя   и   класса,
профессионализма  учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  работы
классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  учащегося.

В  школе  есть  учащиеся,   чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на
углубленное   изучение   отдельных   предметов,   спорт,   художественно-эстетическое
воспитание,   изучение   компьютерной   техники   и   ИКТ,   декоративно-прикладное
творчество.

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  социального
заказа  их  родителей.

Младшие  школьники  и  подростки  нуждаются  в  реальном  действенном  поле для
социальной   активности   и   возможности   быть   конструктивными  лидерами.   Детям
создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  талантов.  Работают  кружки,
спортивные  секции.  Учащиеся  участвуют  в  различных  конкурсах,  смотрах,  фестивалях.
Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  и  школы  учит  их  принимать  решения,
делать  правильный  выбор.

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,   поэтому  учащиеся
предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  учителей  школы
в  работе  со  старшеклассниками  широко  использует  информационно-коммуникационные
технологии,  организуя  интенсивную  подготовку  к  ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы.

Запросы  учащихся  к  образованию  повышенного   уровня  по  предметам  различных
циклов

Рис. 15

Рис.6

Социальные  запросы  общества  и  родителей  требуют  обеспечить  получение  всеми
учащимися  базового  образования.  Исходя  из  анализа  представленных  данных,  можно
сформулировать следующие проблемы, имеющие место в школе: 
-  родители  и  учащиеся  желают,  чтобы  школа  предоставила  возможность  получения
образования повышенного уровня по следующим предметам:

- английский язык – 35%;
- экономика, право – 15%
- математика – 70%
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- русский язык – 53%
- физика – 23%
- литература – 29%
- информатика – 62%
- биология – 23%
- химия – 29%

Решение  указанных  проблем  нашло  свое  отражение  в  Учебном  плане  школы.  В
вариативной части  плана на  II и  III ступени обучения  предусмотрены элективные курсы,
спецкурсы, практикумы для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и
потребностей обучающихся.

2.7. Состояние здоровья учащихся

Состояние здоровья учащихся школы за период с 2013 по 2018 г.г.

Здоровые дети Имеют отклонения в здоровье
2015 - 2016 180 325 (64,2%)
2016-2017 175 326 (65%)
2017-2018 196 329 (63%)

2.8. Внешние связи школы

  Школа  расположена  в  центральной  части  города  вблизи  различных  внешкольных
учреждений.  В  настоящее  время  в  школе  сложилась  система  связей,  приведенная  ниже.
Формы  взаимодействия  могут  быть  различными:  от  обмена  информацией  по  взаимно
интересным вопросам до совместной разработки и апробации учебных программ, планов.
 

3 Раздел. Приоритетные направления в работе школы 
3.1. Миссия школы:
- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом

различий их  склонностей и  способностей,  использование возможностей образовательного
пространства школы, развитие дополнительного образования; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 
- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

3.2. Направления  работы  школы:
1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

на  начальной  ступени  образования.  
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Музей ЦПК Краеведческий
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ДМШ № 1
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ДЮЦМБОУ СШ № 1



2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-коммуникационных
и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  процесс  школы.

3.   Создание   условий   для   творческого   самовыражения,   раскрытия
профессионального  потенциала  педагогов.

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  могли  бы
самореализоваться.

Школа   призвана   выполнить   социальный   заказ   государства   на   воспитание
личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  быстро  адаптироваться  к
жизни   в   обществе,   осуществить   осознанный   выбор   и   в   дальнейшем   освоить
профессиональные  образовательные  программы.

  3.3. Цели:
Создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  раскрытию
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  обеспечивающей  возможности  их
самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников
Задачи: 
-  совершенствовать  работу  педагогического  коллектива  по  обеспечению  реализации
личностно-ориентированного  обучения  и  воспитания  в  школе  как  одного  из  условий
повышения качества образования;
 -   продолжить работу по формированию у учащихся действенных и системных знаний на
уровне  обязательного  минимума  подготовки  по  учебным  предметам,  совершенствовать
систему индивидуального сопровождения учащихся на всех ступенях обучения;
-  использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов,  осуществлять
системно-деятельностный, компетентностный подход в обучении и воспитании;
- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое
и социальное здоровье обучающихся; 
 -  совершенствовать  систему  работы  с  педагогическими  кадрами  по  повышению
профессиональной компетенции для внедрения ФГОС ООО.

Приоритетное направление методической работы в новом 2018-2019учебном году:
«Реализация ФГОС в начальной и основной школе»,  цель  - формирование  у детей и

подростков  духовных  и  культурных  традиций  русского  народа,  воспитание
высоконравственного  гражданина  через  систему  уроков,  отвечающих  требованиям  ФГОС
ООО, НОО. 

Задачи методической работы школы на 2018-2019 учебный год:
- внедрение современных образовательных технологий в практику урока;
-  организация  сопровождения  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ,  а  также  способных  и
талантливых детей  через  проведение  недели  науки  в  начальной и основной школе,  через
подготовку к конкурсам, олимпиадам;  
-  представление  опыта  работы  творческой  группы  учителей,  работающих  в  полицейских
классах, на городском методическом фестивале.
             Цели и задачи на 2018-2019 учебный год:

Цели: 

- создание условий для повышения уровня качества образования; 
- обеспечение  педагогической поддержки одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе обучения;
- совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе
деятельностно-компетентностного подхода.

Задачи: 
- создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ;
- организация и управление мониторингом качества образования в школе;
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-  обеспечение  информационно-методического  и  программного  сопровождения,  кадровых
условий для работы с одаренными детьми; 
- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения 
мотивации у слабоуспевающих и учащихся, состоящих на профилактическом учёте;
- повышение профессионального уровня молодых учителей (методическое сопровождение 
молодого специалиста, работа с наставниками);
- способствовать развитию единой системы школьного и классного ученического 
самоуправления.

3.4. Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  в
школе. Педагогические  технологии.

Учебный   процесс   в   школе   строится   на   основе   принципов   личностно-
ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  нацелены  на  реализацию
индивидуальных   образовательных   потребностей   каждого   школьника,   на   их   право
выбора  уровня  освоения  образовательной  программы,  темпа  учебной  деятельности,
степени  сложности  выполнения  заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном
процессе  учителями  используются  следующие  методы  и  приемы:
 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания;
 методы  диалога;
 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  свободного

или  ограниченного учителем;
 игровые  методы;
 создание  проектов;
 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  обучения.

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  воспитания  и
развития   учащихся   учитывается   принцип   преемственности   в   использовании
педагогических   технологий   по   ступеням   обучения,   а   также   уровень   учебно-
методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  учреждении,  наличие  у
учителей  необходимой  подготовки  и  желания  работать  по  конкретной  технологии.

В  образовательном  процессе  используются:

По   организационным
формам

По  типу  управления
познавательной
деятельностью

По   подходу   к
ребенку

По  преобладающему
методу

Классно-урочная

Индивидуальные

Групповые

Дифференцированного
обучения

Обучение  по книге

Обучение   с
помощью  ТСО

Личностно-
ориентированные

Сотрудничества

Объяснительно-
иллюстративные

Информационные

Игровые

По  ступеням  обучения:

Ведущие  технологии Начальная  школа Основная  школа Средняя  школа

Информационные  технологии

Классно-урочная
система

+ + +
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Лекционно-
семинарская  система

+ +

Технологии
мультимедиа

+ +

Индивидуальные
консультации

+ + +

Уровневая
дифференциация

+ +

Игровое  моделирование

Дидактические  игры + + +

Работа   в   малых
группах

+ + +

Работа   в   парах
сменного  состава

+ +

Проблемное
обучение

+ + +

Личностно-
ориентированное
обучение

+ + +

Наряду  с  комбинированными  уроками,   объяснением  и  закреплением  нового  материала
учителя  используют  следующие  типы  уроков:  

 урок-игра,
 урок-театрализация,
 лекция  с  элементами
практической работы,
 семинарские занятия,
 урок- конференция, 

 урок- диспут,
 урок- исследование
 урок-путешествие,
 урок-презентация,
 урок-семинар.
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В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  личности  школьника,  включающая
в  себя  следующие  компоненты:
 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке;
 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  групповые  занятия);
 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  педагогов.
Использование   современных   образовательных   технологий   в   практике   обучения   является
обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  и  нравственного  развития  учащихся.  В
последнее  время  методическая  служба  школы  занимается  вопросами  использования  личностно-
ориентированных,   здоровьесберегающих,   информационно-коммуникационных   технологий   в
образовательном  процессе.

3.5. Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  педагогического  процесса
ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа.

1.  Обновление  содержания  школьного  образования:
апробация  и  внедрение  нового  государственного  образовательного  стандарта  в  начальной
школе  (переход  на  обновленный  в  соответствии  с  ФГОС  УМК,  повышение  квалификации
учителей).

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных технологий (апробация
современных  образовательных   технологий,  использующих   ИКТ,   внедрение   новых  форм  и
методов   ведения   урока   с  применением   средств   мультимедиа,  повышение   квалификации
учителей).

3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  образовательный  процесс  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  числе  технологий,  основанных на  деятельностном,
компетентностном  подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий.

4.  Совершенствование  научно-методической  службы школы (совершенствование  системы
внутришкольного контроля,  работы  школьных методических  объединений).

3.6. Психологическое сопровождение образовательного процесса.

Цель:   Содействовать   администрации   и   педагогическому   коллективу   в   создании
социальной  ситуации, способствующей развитию культуроадаптивной творческой личности.

Формы работы:
1. Психологическая диагностика
2. Психологическое консультирование
3. Психологическая коррекция
4. Психологическое просвещение
5. Психологическая профилактика.

Психологическая диагностика.
   Цель:  обеспечить  психологический  анализ социальной  ситуации  развития  в  рамках

внедрения образовательной программы школы на каждой образовательной ступени через разработку
реализацию диагностических исследований. 

   Задачи: 
1. Организовать  психолого-педагогическое изучение  обучающихся на каждой образовательной

ступени;
2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и социализации

учеников школы;
3. Определить  индивидуально-психологические  особенности  и  склонности  личности

обучающихся,  их  потенциальные  возможности  к  самообразованию,  саморазвитию,  к
личностному и профессиональному самоопределению.

Психологическое консультирование



    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям)
в вопросах развития, обучения и воспитания посредством психологического консультирования.

Психологическая коррекция
Цель:  обеспечить  помощь обучающимся,  имеющим проблемы в обучении,  воспитании и

развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении.
   Задачи:

1.Организация  психологического  сопровождения  детей  нуждающихся  в  индивидуальной  и
групповой психологической коррекции;
2. Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на внутришкольном  контроле.

Психологическое просвещение
Цель:  содействовать в приобретении обучающимися,  педагогами,  родителями (законными

представителями)  психологических  знаний  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного
взаимодействия с окружающим миром.

   Задачи:
1. Организовать  деятельность  по  своевременному  предупреждению  возможных  нарушений  в

становлении личности и развитии интеллекта обучающихся;
2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) потребности в

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития через
проведение индивидуальных и групповых консультаций.

3. Содействовать  распространению  и  внедрению  в  практику  достижений  в  области
отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с педагогами.

Психологическая профилактика
Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности,

милосердия,  ответственности,  способности  к  активному  социальному  взаимодействию  без
ущемления прав и свобод другой личности  через организацию уроков профилактики, совместную
деятельность с другими специалистами.

Раздел 4
Программно-методическое обеспечение

4.1. Учебный план МБОУ СШ № 1 

Пояснительная записка к учебному плану 
на 2018 – 2019 учебный год для 10-11 классов 

Учебный план МБОУ СШ № 1 составлен на основании примерного учебного плана 
общеобразовательных организаций Волгоградской области, реализующих основные 
образовательные программы общего образования.
 Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-  Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  г.  №  1089  "Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
-  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г. № 164, от
31 августа 2009г. № 320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г.
№39, от 31 января 2012 г. № 69, от 23 июня 2015г. №609 и от 7 июня 2017г. № 506  "О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089";
- Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  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";
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241,  от
30.08.2010 г. № 889,  от 03.06.2011 г. № 1994,  от 01.02.2012 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
Министерства  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"; 
- Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

- Приказами Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. №
1529, от 26 января 2016г. № 38, от 21 апреля 2016г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня
2017 г.  № 535, от 20 июня 2017 г.  № 581, от 5 июля 2017 г.  № 629   «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253»;
-  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.   №189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
-  изменения  в  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.   №189,
зарегистрированным  в  Минюсте  России  3  марта  2011  г.,  регистрационный  номер  19993)
Постановление  главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  №  81  от
24.12.2015г.;
-          Приказом Министерства образования и науки в Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 
"Об утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, 
реализующих основные образовательные программы общего образования";
-  Приказом Комитета образования и науки в Волгоградской области от 8 августа 2017г. № 624 «О 
включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных организаций 
Волгоградской области».

Учебный план школы определяет максимальный объем годовой нагрузки учащихся. Он имеет
двухкомпонентную  структуру:  инвариантную  часть,  обеспечивающую  реализацию  обязательного
минимума содержания образования, и вариативную часть, обеспечивающую реализацию компонента
образовательного учреждения. 

 Инвариантная часть предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих
выполнение  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  и
регионального  компонента  в  полном  объеме,   и  является  обязательной  для  изучения  каждым
обучающимся.  Инвариантная  часть  определяет  минимальное  количество  часов  на  изучение
образовательных  предметов,  имеет  программно-методическое  сопровождение.  Показатели  объёма
учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели при 6-ти дневной учебной неделе.

Компонент  образовательного  учреждения  (вариативная  часть) обеспечивает
реализацию  основной  образовательной  программы  МБОУ  СШ  №  1,  индивидуальных
образовательных запросов и потребностей обучающихся. Часы вариативной части использованы на
проведение  элективных  курсов,  факультативов,  спецкурсов,  практикумов,  проектной  и
исследовательской деятельности.

На III ступени обучения образовательная деятельность организуется на основе примерных
программ среднего общего образования базового уровня по предметам. В 2018 – 2019 учебном году



учебный  план  для  10-11  классов  составлен  в  соответствии  с  Примерным  учебным  планом
образовательных учреждений с изучением предметов на базовом и профильном уровне. 

В 10-11 классе изучение курса математики будет осуществляться на профильном уровне, на
алгебру и начала анализа – 136 часов, на геометрию – 68 часов в год (профильный уровень).

Курс  русского языка реализуется в объеме -  34 часа в год; учебные часы по  литературе
определены из расчета - 102 часа в год; иностранный язык (английский) - 102 часа в год.

Для  выполнения  обязательного  минимума  содержания  образования  введен  курс
информатики и ИКТ в объеме 34 часов в год.

      Количество часов, отведенное на изучение предметов: история России,  всеобщая   история,
обществознание и  география,   полностью  соответствует  количеству  часов,  определенным
Федеральным компонентом  государственного стандарта общего образования: история - 68 часов в
год (история России - 36 часов в год, Всеобщая история - 32 часа),  обществознание - 68 часов. При
изучении учебного предмета обществознание программа реализуется в полном объеме, т. к. предмет
является интегрированным и  включает разделы  экономики и права.

На  изучение  предмета  география в  10  классе  отведено  34  ч.,  изучение  курса  будет
продолжено и в 11 классе -34 ч.

В 10-11 классе предметы  биология изучается в объеме - 34 часа в год,  физика - 68 часов;
химия  - 34  часа,  физическая  культура -  102  часа  в  год,  ОБЖ -  34  часа.  Учебный  предмет
«Технология» согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
изучается в объеме - 34 ч. в год.

В  2018-2019  учебном  году  на  основании  Приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 7 июня 2017г. № 506  «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089» и Приказа Комитета образования и науки в Волгоградской области
от  8  августа  2017г.  №  624  «О  включении  учебного  предмета  «Астрономия»  в  учебные  планы
общеобразовательных организаций Волгоградской области»  в  10 классе  во  II полугодие  вводится
учебный предмет  астрономия из расчёта 17 часов, а в 11 классе в  I полугодии из расчёта 17 часов.
Объём часов на изучение предмета астрономия должен составлять не менее 34 часов за два года
обучения.  Таким  образом  в    инвариантная  части  минимальное  количество  часов  на  изучение
образовательных предметов в 2018-2019 учебном году в 10 и 11 классе увеличивается на 17  часов в
год за счёт компонента образовательного учреждения.

Учебные предметы информатики и ИКТ, физика и  химия делятся на теорию и практику.
При наполняемости класса 25 и более человек обучающиеся делится на две группы для проведения
занятий по практике.

При проведении занятий по иностранному языку и физической культуре  осуществляется
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и при
наличии в  образовательном учреждении необходимых условий и средств.  Деление  на  группы по
иностранному языку и физической культуре при наполняемости класса не менее 25 человек. 

              Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) учебного  плана на III
ступени  обучения  для  учащихся   10  -11х классов  отведены  часы  на  элективные  курсы,  учебные
практикумы,  проектную  и  исследовательскую      деятельность      для      удовлетворения
индивидуальных  образовательных  интересов  и  потребностей  обучающихся,  а  также  с  целью
получить  дополнительную  подготовку  для  сдачи  единого  государственного  экзамена.  В  10-11-ом
профильном  классе  в  инвариантной  части  предусмотрено  увеличение  часов  в  соответствии  с
выбранным профилем (математика).  В  10-11-ом классе  продолжен  профиль  специализированного
полицейского класса начатый в 2014-2015 уч.году и подтверждён пятью спецкурсами.  В 10-11-ом
классе компонент образовательного учреждения составляет по 289 часов в год.
Элективные курсы:

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку- 34ч., 11 кл.
- Подготовка к ЕГЭ по математике – 34ч., 10-11 кл.
- Решение текстовых задач по математике – 17ч., 10 кл.
- Решение уравнений высших степеней – 17 ч., 10 кл.



- Решение задач повышенного и высокого уровня сложности – 34ч., 11кл.
- Личность и история России – 34ч., 10 кл.
- Общественная география мира – 17 ч., 10 кл.;
- География производства в условиях рыночной экономики – 17ч., 10 кл.;

Спецкурсы:
- Теоретические основы права – 17 ч., 10 кл;
- Отрасли российского права – 17 ч., 10 кл;
- Гражданское процессуальное право – 17ч., 11 кл;
- Профессиональная этика – 17 ч., 11 кл;

Практикумы:
- Практикум по решению геометрических задач – 34ч., 10-11 кл.
- Клетка – элементарная структурная единица живого - 17 ч., 10 кл.
- Решение генетических задач – 17ч., 10 кл.;
- Практикум по физике. Решение нестандартных физических задач. Подготовка к ЕГЭ  – 34 ч., 10-11 кл.

                         
В вариативную часть учебного плана на Ш ступени обучения для учащихся 10-11-х классов 

вводится исследовательская деятельность и проектная деятельность. В 10 и 11 классе отводится по 17
часов.

Учебным планом школы предусматривается деление классов на две группы при проведении
занятий  по  иностранному  языку  (10-11  классы),  технологии  (юноши  и  девушки,  10-11  классы),
информатике и ИКТ (10 - 11-е классы на практических занятиях),  физической культуре (юноши и
девушки, 10-11 класс), а также при проведении практических занятий по физике (10-11-е кл.) и химии
(10-11-е  классы)  при  наполняемости  25  и  более  человек и  при  наличии  в  образовательном
учреждении необходимых условий и средств. В этом учебном году деление на группы не позволяет
наполняемость 10 и 11-го класса. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы, установленные
СанПиН  2.4.2.  2821-10  (Постановление  № 189  от  29  декабря  2010г.) при  6-ти  дневной  учебной
неделе:

в 10-11 классах  - с максимально допустимой недельной нагрузкой 37 академических часа.
 Продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут.
В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию администрации Волгоградской

области  учебный  план  обеспечен  необходимыми  учебными  программами,  учебниками,
методическими  рекомендациями,  дидактическим  материалами,  контрольно-измерительными
материалами, учебным оборудованием, позволяющим реализовать базисный, региональный и школь-
ный компоненты учебного плана .

2. Учебный план МБОУ СОШ № 1 обеспечен
- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации в полном 
объеме;
-   программно-методическими  комплексами  (учебными  программами,  учебниками,
методическими  рекомендациями,  дидактическими  материалами,  контрольными  заданиями,
необходимым оборудованием по всем компонентам - базисному, региональному, школьному)
в полном объеме.

3. Финансирование учебного плана 
Финансирование данного учебного плана осуществляется исходя из максимального годового

объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, необходимых для деления классов на группы
при проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-11 классы), физической
культуре  (10-11  классы),  практических  занятий  по  основам  информатики  и  ИКТ  (7-11  классы),
физике  (7-11  классы)  и  химии  (8-11  классы)  на  основе  стандартного  государственного



финансирования  в  соответствии  с  разновидностью  учреждения  (средняя  общеобразовательная
школа) из средств областного бюджета. Финансирование дополнительных платных образовательных
услуг  осуществляется  за  счёт  средств  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  через
заключение соответствующих договоров.

Третья ступень 
обучения 10 – 11 классы

Учебные
предметы

Уровень
программы

Классы/ Количество часов в год
10 класс 11 класс Всего часов в год

Русский язык базовый 34 34 68
Литература базовый 102 102 204
Иностранный 
язык 
(английский)

базовый 102/0 102/0 204

Алгебра и 
начала анализа

профильный 136 136 272

Геометрия профильный 68 68 136

Информатика и ИКТ          
20 20 40

14/0 14/0 28
История России базовый 36 36 72
Всеобщая 
история

базовый 32 32 64

Обществознание
(включая 
экономику и 
право)

базовый 68 68 136

География базовый 34 34 68

Физика 

пр
ак
ти
ка

60 60 120
8/0 8/0 16

Астрономия базовый 17 17 34

Химия
32 31 63
2/0 3/0 5

Биология базовый 34 34 68
Технология базовый 34/0 34/0 68
ОБЖ базовый 34 34 68
Физическая 
культура

базовый 102/0 102/0 204

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть)

Элективные
курсы

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 34 34
Подготовка к ЕГЭ по математике 34 34 68
Решение текстовых задач по математике 17 17
Решение уравнений высших степеней 17 17
Решение задач повышенного и высокого 
уровня сложности

34 34

Личность и история России 34 34
Общественная география мира 17 17
География производства в условиях 
рыночной экономики

17 17



География человеческой деятельности: 
экономика, культура, политика

17 17

Глобальные проблемы мира 17 17
По следам инженерной графики 34 34

Спецкурсы

Теоретические основы права 17 17
Отрасли российского права 17 17
Профессиональная этика 17 17
Гражданское процессуальное право России 17 17

Практикумы Практикум по решению геометрических 
задач

34 34 68

Практикум по физике 34 34 68
Клетка – элементарная структурная и 
функциональная единица живого

17 17

Решение генетических задач 17 17
Исследователь

ская и
проектная

деятельность
по учебным
предметам

Технология 9 8 17
Биология 8 9 17

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 969 969
Компонент образовательного учреждения (6-дневная

неделя)
289 289

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1258 1258

Общий объем учебной нагрузки 2516
                       

4.2. Материально – техническая и учебно – методическая база

В МБОУ СОШ № 1 созданы все  необходимые условия  для обучающихся.  Школа  оснащена
современным компьютерным, учебным и спортивным оборудованием, учебные кабинеты в полном
объеме оснащены дидактическим и раздаточным материалом.
В школе имеется библиотека с читальным залом, один кабинет информатики, имеющий 10 рабочих
мест для учащихся, локальная сеть с выходом в Интернет (количество компьютеров, подключенных к
ней – 25).
6.1.  Наличие  лицензионного  программного  оборудования  и  обеспечение  доступа  к  Интернет-
ресурсам в образовательном процессе.

Перечень компьютеров, компьютерных классов
№
п/
п

Тип техники
Год
уста-
новки

Где  установлен
(кабинет)

Кем используется

1. Системный блок Intel Celeron 2009 Начальная школа. 
Кабинет № 1

Учащимися 
1-4 классов

2. Системный блок Intel Celeron 2011 Начальная школа.
 Кабинет № 2

Учащимися 
1-4 классов

3. Системный блок Intel Celeron 2009 Начальная школа.
 Кабинет № 3

Учащимися 
1-4 классов

4. Системный блок Intel Pentium 2009 Начальная школа.
 Кабинет № 4

Учащимися 
1-4 классов

5. Системный блок Intel Pentium 2010 Начальная школа. 
Кабинет № 6

Учащимися 
1-4 классов

6. Системный блок Intel Celeron 2006 Начальная школа. Завуч  начальной  школы,



Методический
кабинет 

учителя н/кл.

7. Системный блок Intel Celeron 2005 Начальная  школа.
Кабинет психолога.

Психолог, логопед.

8. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 1.

Учащимися 
5-11 классов

9. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 2.

Учащимися 
5-11 классов

10. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 3.

Учащимися 
5-11 классов

11. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 4.

Учащимися 
5-11 классов

12. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 5.

Учащимися 
5-11 классов

13. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 6.

Учащимися 
5-11 классов

14. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 7.

Учащимися 
5-11 классов

15. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер №8.

Учащимися 
5-11 классов

16. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 9.

Учащимися
 5-11 классов

17. Системный блок Intel Celeron 2006 Кабинет информатики
№ 24.
Компьютер № 10.

Учитель информатики

18. Системный блок Intel Celeron 2006 Старшая школа.
 Кабинет  математики
№ 11.

Учащимися
 5-11 классов

19. Системный блок Intel Pentium 2008 Старшая школа.
 Кабинет  математики
№ 12.

Учащимися
 5-11 классов

20. Системный блок Intel Pentium 2006 Старшая школа.
 Кабинет  математики
№ 13.

Учащимися 
5-11 классов

21. Системный блок Intel Celeron 2006 Старшая школа.
 Кабинет  англ.яз.  №
14.

Учащимися 
5-11 классов

22. Системный блок Intel Pentium 2008 Старшая школа.
 Кабинет  англ.яз.  №
15.

Учащимися
 5-11 классов

23. Системный блок Intel Celeron 2009 Старшая школа.
 Кабинет  географии.
№ 17.

Учащимися 
5-11 классов

24. Системный блок Intel Celeron 2006 Старшая школа.
 Кабинет биологии. №

Учащимися 
5-11 классов



21.
25. Системный блок Intel Celeron 2006 Старшая школа.

 Кабинет  литературы.
№ 22.

Учащимися 
5-11 классов

26. Системный блок Intel Pentium 2008 Старшая школа.
 Методический
кабинет.

Секретарь.

27. Системный блок Intel Pentium 2010 Кабинет директора. Директор школы.
28. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.

 Кабинет химии № 23.
Учащимися 
5-11 классов

29. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.
 Кабинет  литературы
№ 25.

Учащимися 
5-11 классов

30. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.
 Кабинет  истории  №
26.

Учащимися 
5-11 классов

31. Системный блок Intel Pentium 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики № 27

Учащимися 
5-11 классов

32. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.
Кабинет завуча по ПР.

Завуч по ПР.

33. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.
Кабинет завучей

Завуч по УВР.

34. Системный блок Intel Celeron 2007 Старшая школа.
Кабинет завуча по ПР.

Завуч по ПР.

35. Ноутбук Siemens 2007 Старшая школа.
Кабинет завуча по ПР.

Инженер по ОТ.

36. Системный блок Intel Celeron 2009 Старшая школа.
Учком.

Завуч по ВР.,
ст. вожатая

37. Системный блок Intel Pentium 2008 Старшая школа.
Кабинет музыки.

Учащимися 
5-11 классов

38. Системный блок Intel Pentium 2008 Пристройка.
 Кабинет литературы.

Учащимися 
5-11 классов

39. Системный блок Intel Celeron 2007 Пристройка.
Кабинет ИЗО.

Учащимися 
5-11 классов

40. Системный блок Intel Pentium 2010 Пристройка.
 Кабинет ОБЖ.

Учащимися
 5-11 классов

41. Системный блок Intel Celeron 2007 Пристройка.
Кабинет технологии
 (девочки) 

Учащимися 
5-11 классов

42. Системный блок Intel Celeron 2007 Пристройка.
Кабинет  технологии
(мальчики)

Учащимися 
5-11 классов

43. Системный блок Intel Celeron 2008 Пристройка.
Библиотека.

Рабочее место
 библиотекаря

44. Системный блок Intel Celeron 2011 Пристройка.
Библиотека.

Читальный зал.

45. Ноутбук ACER  №1 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

46. Ноутбук ACER №2 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

47. Ноутбук ACER №3 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

48. Ноутбук ACER №4 2007 Старшая школа. Учащимися 



 Кабинет физики. 5-11 классов
49. Ноутбук ACER №5 2007 Старшая школа.

 Кабинет физики.
Учащимися 
5-11 классов

50. Ноутбук ACER №6 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися
 5-11 классов

51. Ноутбук ACER №7 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

52. Ноутбук  ACER№8 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

53. Ноутбук ACER №9 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися
 5-11 классов

54. Ноутбук ACER №10 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися
 5-11 классов

55. Ноутбук ACER №11 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

56. Ноутбук ACER №12 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися
 5-11 классов

57. Ноутбук ACER №13 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

58. Ноутбук ACER №14 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

59. Ноутбук ACER №15 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

60. Ноутбук ACER №16 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

61. Ноутбук ACER №17 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

62. Ноутбук ACER №18 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

63. Ноутбук ACER №19 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

64. Ноутбук ACER №20 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

65. Ноутбук ACER №21 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

66. Ноутбук ACER №22 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

67. Ноутбук ACER №23 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

68. Ноутбук ACER №24 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

69. Ноутбук ACER №25 2007 Старшая школа.
 Кабинет физики.

Учащимися 
5-11 классов

70. Ноутбук 2011 Кабинет  зам.
директора
 по АХР

Зам. директора 
по АХР

71. Системный блок Intel Celeron 2006 Пристройка.
ГПД

Учащимися 
1- 4 классов.

Компьютерные программы

Вид программы Наименование программы Кем
разработана

Где применяется



Операционные
системы

Microsoft  Windows  XP  Home
Edition

Microsoft Административно-
управленческая
деятельность,
образовательный
процесс  (на
уроках,  кружках,
факультативах,
элективных
курсах,
индивидуальных
занятиях,  в
библиотеке)

Microsoft  Windows  XP
Professional 
Microsoft  Windows  Vista
Professional Edition
Microsoft  Windows 7  Professional
Edition

Офисные приложения Microsoft Office 2003 professional 
Microsoft Office 2003 Enterprise
Office 2007 Suites

Антивирусы и утилиты Kaspersky Work Space Security 6.0 Лаборатория
Касперского

Количество точек доступа к Интернету – 1, доступ через ADSL маршрутизатор.
Скорость Интернета – 512 Килобит/с

Сведения об обеспечении компьютерной техникой

№ п/п Наименование Всего

1. Персональные компьютеры/ из них ноутбуков 79/28

2. Мультимедийные проекторы 17

3. Интерактивные доски 4

4. Телевизоры, подключенные к ПК 8

5. Принтеры 37

6. МФУ (принтер, сканер, ксерокс в одном) 8

4.3. Состояние библиотечного фонда.

4.4. Состояние учебно-информационного фонда

Количество
наименований

Количество
экземпляров

Общий фонд 13688

Официальные издания 7 14
Подписные издания 14 68
Справочная литература 105 969
Художественная литература 9733
Новые поступления за 3 года 874

Учебники: Учебно-методические
издания:

Электронные
образова-
тельные
ресурсы
(количество
единиц)

количество
экземпляров

количество
наименований

количество
экземпляров  на
одного
обучающегося

количество
экземпляров

количество
наименований

4486 3382 6,7 1218 1089 58



Раздел 5
Организация образовательного процесса

5.1. Режим организации учебного процесса

Начальная школа
(1 – 4 кл.)

Основная школа
(5 – 9 кл.)

Средняя школа
(10 – 11 кл.)

Продолжительность
учебной недели (дней)

      1 класс – 5 дн.
      2, 3,4 класс–5 дн.

6 6

Продолжительность
уроков (мин.)

      1 класс – 35 мин. в
Iпол.,  45  мин.  во   II
полугодии
      2 – 4 класс – 45

45 45

Продолжительность
перерывов (мин.)

Минимальная 10
 Максимальная 20

Минимальная 10
Максимальная 20

Минимальная
10
Максимальная
20

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

Четверть – I,II,III,IV
Четверть  –
I,II,III,IV

Полугодие – I, II

Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  1400  до  1700.

  Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составляется в соответствии
с  «Гигиеническими  требованиями  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(2.4.2.2821-10 от 29.12.2010  № 189).  
5.2. Формы получения образования учащимися

С учетом  потребностей  и  возможностей  развития  личности  образовательные  программы в
школе осваиваются в следующих формах: 

         - очное; 
         - семейное образование; 
         - самообразование; 
         - экстернат. 
В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система. В школе

также  предусмотрено  надомное  обучение  учащихся,  которое  может  осуществляться  только  на
основании медицинского заключения.

Раздел 6
Система воспитательной работы, организация внеклассной и  внеурочной деятельности

1. Приоритетные направления:
 Художественное;
 Естественнонаучное;
 Техническое;
 Спортивно-оздоровительное;
 Туристско-краеведческое;
 Военно-патриотическое;
 Социально-педагогическое.



2.  Внеурочная и досуговая деятельность.

Реализация дополнительных образовательных программ

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Художественн
ое направление

Кружок «Хореографический»
 старшая группа

дополнительный 3 9-11

Кружок «Хореографический»
средняя группа

3 5-8

Кружок «Хореографический»
 младшая группа

3 2-4

2. Кружок «Вокальное
творчество»

старшая группа

2 8-11

Кружок «Вокальное
творчество»

средняя группа

2 5-7

Кружок «Вокальное
творчество»

младшая группа

2 3-4

Кружок «Русская народная
песня»

1 1-2

3. Кружок «В мире искусства» 1 1-4
4. Кружок «Я вижу мир» 1 5-9
5. Кружок «Пластилиновая

фантазия»
1 3-4

6. Кружок «Волшебный
клубочек»

1 3

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Естественнон
аучное

направление

Кружок «Математика-
Заниматика»

дополнительный 1 1

2. Кружок «Юный математик» 1 2
3. Кружок «Клуб юных

знатоков»
1 1

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Техническое
направление

Кружок «Кройка и шитьё» дополнительный 1 7
Кружок «Кройка и шитьё» 1 8-9

2. Кружок «Умелые руки» 1 5
Кружок «Умелые руки» 1 6-7

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

Класс



(в неделю)
1. Спортивно-

оздоровительн
ое

направление

Кружок «Шахматы» дополнительный 1 5-6
2. Кружок «Общая физическая

подготовка»
1 5-11

3. Кружок «Тропинка к
здоровью»

1 1

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Туристско-
краеведческое
направление

Кружок «Туристско-
краеведческий»

дополнительный 1 9-10

2. Кружок «Пешеходный
туризм»

1 5-7

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Военно-
патриотическ
ое направление

Кружок «Патриот» 1 5-11

№
п/п

Наименование
направления

Наименование программы Уровень Кол-во
часов

(в неделю)

Класс

1. Социально-
педагогическое

направление

Кружок «Я – пешеход, я –
пассажир»

дополнительный 1 1-2

2. Кружок «Азбука добра» 1 5
3. Кружок «Я – исследователь» 1 8

Всего 36

Общешкольные мероприятия по направлениям:

1. Мой край родной
2. Закон, общество и я
3. Я и моя семья
4. Мое здоровье
5. Я и коллектив
6. Мир моих увлечений
7. Судьба России – моя судьба
Организация работы органов самоуправления.

В  системе  дополнительного  образования  школы  задействованы  практически  все  учащиеся.
Кроме того, в системе дополнительного образования вне школы задействованы порядка 57,5 % всех
учащихся.
Раздел 7

Управление реализацией программы
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы

участвуют администрация, психолог, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых
определены должностными нструкциями. Совет школы,  Педагогический совет и ученический совет
школы  также  являются  участниками  реализации  образовательной  программы.  Деятельность
Методического  совета,  методических  объединений,  традиционные  внутришкольные  семинары



составляют  основу  методического  обеспечения  программы.  Школа  несет  ответственность  перед
родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы.

7.1. Структура управления

          Управление школой осуществляется на основании п.п. 5.1 – 5.3.1. Устава        МБОУ СШ № 1
  

7.2. Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются

позитивные  изменения  в  личности  учащихся,  на  которые  ориентирована  данная  образовательная
программа.

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, которые
в дальнейшем будут востребованы в обществе.

Образовательная  программа  ориентирована  на  приближение  к  образу  ученика  21  века,
сформулированному в  национальной  инициативе  «Наша новая  школа»  и  Стандартах  образования
нового  поколения,  ориентированных  на  воспитание  деятельностной,  компетентностной,
сознательной личности.

Образ выпускника начальной школы
Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные программой начальной школы. 
Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма, вычислительные  навыки) в норме или

выше нормы.
Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций:
-  выделение главного;
-  сравнение;
-  обобщение;
-  умение делать выводы;
-  планирование, контроль и оценка своей деятельности.
Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье.
Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину.

Образ выпускника основной школы

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни,  испытывающий потребность в
физическом совершенствовании.

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы.
-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование в

соответствии со своими возможностями.
-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и чтящий

обычаи, традиции других нардов, их веру.
-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других  людей.

Директор 
школы

Общее
собрание
трудового

коллектива

Совет школы

Педагогический
совет

Ученическая
конференция



 Образ  выпускника  средней  школы.
           1.Мировоззрение:

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,
- признание разнообразия точек зрения на мир;
- осознание себя как индивидуальности,
- самораскрытие через проявление собственной активности.

2.  Понимание  свободы,  как  восприятие  множества  возможностей,  осознанный  выбор  и
принятие на себя ответственности за последствия данного выбора.

 3.Интеллектуальный уровень:
- способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно добывать
знания,
- нравственная направленность интеллекта,
- самостоятельность, гибкость мышления,
- способность рассуждать,
- умение анализировать,
-  рефлексивные умения,
- проявление креативности во всех сферах жизни,
-  освоение  содержания  выбранного  профиля  обучения  на  уровне,  достаточном  для  успешного
обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.

   4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки:
- общие (владение  культурой учебной деятельности),
- осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,  
- умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач.

    5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации:
- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,
- умение находить необходимую информацию,
- владение приемами переработки полученной информации,
- владение  новыми информационными технологиями.

6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим,
- щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,
- неприятие безнравственного поведения,
- душевное равновесие.

7. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):
- социальная активность,
- следование Закону,
- бережное отношение к истории и культуре своего народа,
- доминирование мотивов общественного долга,
- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре),
 -  активность в решении личных, общественных и мировых проблем.

8. Социальные умения:
- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,
- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,
- осознанный  выбор стиля поведения,
- готовность     к самореализации в социальной сфере,
-  умение  адаптироваться  в  реальных  социально-экономических  условиях,  находить   выходы  из
различных         социальных противоречий,



- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям.

Заключение

Предполагается,  что  в  результате  реализации  данной  образовательной  программы  будет
создана  модель  школы-центра  образования,  обеспечивающая  комфортное  пребывание  в  ней
учащихся с самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им подготовиться к
адаптации в условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. В данной школе
учащиеся  смогут  получить  общие  знания  базового  и  повышенного  уровня  и  основы  тех
профессиональных  знаний,  которые  в  дальнейшем  будут  затребованы  обществом.  Необходимую
подготовку здесь получат учащиеся с самыми различными возможностями: и те, кого можно отнести
к интеллектуальной элите, от кого будет зависеть прогрессивное развитие общества, и те, кто будет
образовывать так называемый средний класс, и те, кто в дальнейшем будет относиться к простым
исполнителям.


	Оценка
	- Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
	- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку- 34ч., 11 кл.
	- Подготовка к ЕГЭ по математике – 34ч., 10-11 кл.
	- Решение текстовых задач по математике – 17ч., 10 кл.
	- Решение уравнений высших степеней – 17 ч., 10 кл.
	- Решение задач повышенного и высокого уровня сложности – 34ч., 11кл.
	- Личность и история России – 34ч., 10 кл.
	- Общественная география мира – 17 ч., 10 кл.;
	- География производства в условиях рыночной экономики – 17ч., 10 кл.;
	- География человеческой деятельности: экономика, культура, политика – 17ч., 11 кл.;
	- Глобальные проблемы мира - 17ч.11 кл.
	- По следам инженерной графики – 34 ч. 11кл.
	Спецкурсы:
	- Теоретические основы права – 17 ч., 10 кл;
	- Отрасли российского права – 17 ч., 10 кл;
	- Гражданское процессуальное право – 17ч., 11 кл;
	- Профессиональная этика – 17 ч., 11 кл;
	Практикумы:
	- Практикум по решению геометрических задач – 34ч., 10-11 кл.
	- Клетка – элементарная структурная единица живого - 17 ч., 10 кл.
	- Решение генетических задач – 17ч., 10 кл.;
	- Практикум по физике. Решение нестандартных физических задач. Подготовка к ЕГЭ – 34 ч., 10-11 кл.
	Учебным планом школы предусматривается деление классов на две группы при проведении занятий по иностранному языку (10-11 классы), технологии (юноши и девушки, 10-11 классы), информатике и ИКТ (10 - 11-е классы на практических занятиях), физической культуре (юноши и девушки, 10-11 класс), а также при проведении практических занятий по физике (10-11-е кл.) и химии (10-11-е классы) при наполняемости 25 и более человек и при наличии в образовательном учреждении необходимых условий и средств. В этом учебном году деление на группы не позволяет наполняемость 10 и 11-го класса.
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