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Пояснительная записка 

 
Образовательная программа ЧОУ Свято-Симеоновская гимназия представляет собой 

нормативно-управленческий документ, который определяет содержание и основные 

направления обучения, воспитания и развития обучающихся, а также характеризует специфику 

организационного, научно-методического,  кадрового  обеспечения  педагогического  процесса  

и  образовательной среды школы. 

  Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом  

Подготовке программы предшествовал анализ деятельности школы: выявлены и 

систематизированы образовательные потребности и  возможности общества и окружающего 

школу социума; сделан анализ деятельности школы за весь период ее существования 

(традиции, достижения, нерешенные проблемы); определен уровень профессионализма, 

интересов и наклонностей членов педагогического коллектива школы.   

В программе выделено 9 модулей. 

В первом модуле «Предназначение программы, цель» дается обоснование программы и 

раскрывается ее цель. 

Во втором модуле «Информационная справка школы» дано развернутое описание 

кадрового потенциала школы, материально-технической базы  

В третьем модуле «Аналитическое обоснование образовательной программы» отражены 

результаты работы педагогического коллектива за предшествующий период.  В модуле 

описаны особенности организации учебно-воспитательного процесса, которые стали 

определяющими в результатах, характеризующих качество образования учащихся.   

В четвертом модуле «Учебный план»  дано обоснование учебного плана 

школы. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

рассмотрено в пятом модуле.  

В пятом  модуле «Особенности организации учебно-воспитательного процесса»  

раскрыты режим   работы школы и система движения внутришкольной информации,  

обеспечивающей согласованность деятельности всех подразделений и организационных 

структур и гарантирующих слаженность функционирования школы как общеобразовательного 

учреждения, обоснованы основные направления развития дополнительного образования и 

принципы разработки программ, определены ведущие цели и задачи.  

В шестом модуле «Воспитательная система школы» представлена концепция развития 

воспитательной системы,  в рамках которой развивается и предполагается дальнейшее развитие 

воспитательного процесса. 

В седьмом  модуле «Основные мероприятия по реализации программы» рассмотрены 

методы обучения и воспитания, способствующих развития учащихся, описано 

профессиональное развитие  педагогического коллектива,  спрогнозирован планируемый 

результат, который представлен в модели выпускника. 

В восьмом модуле описано  программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

«Управление реализацией образовательной программы» представлено в 

девятом модуле, где обоснованы основные критерии успешности реализации образовательной 

программы 
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I модуль. Предназначение программы 

1.1. Цели и задачи школы  

Цели и задачи образовательной программы определены на основе анализа развития 

школы в предшествующий период, социально-экономического положения школы, текущего 

состояния системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и 

внутреннего потенциала школы. В программе представлены основные концептуальные 

положения функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика её 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и   идеи,  

имеющиеся  в  реализуемых  школой  образовательных   программах. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и кадровых 

возможностями школы. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Приоритетные направления работы школы 

 Улучшение содержания  и технологии образования. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 
повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Формирование информационного пространства, применение информационных 
технологий в различных дисциплинах. 

 Укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие содержания и 
методов образования. 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы; повышение 

престижа педагогического труда. 

 Создание и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

деятельность программы развития школы. 
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II модуль.  Информационная справка о школе. 

2.1 Общие сведения об образовательном учреждении:  

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Частное 

общеобразовательное учреждение Свято-Симеоновская гимназия 

2. Местонахождение: 620083, г.Екатеринбург, ул. Тверитин , д. 20 

4. Учредитель: Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)  

5. Организационно – правовая форма: образовательное учреждение. 

6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 66, № 003267544 

7. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 66 № 003701393 от 28 апреля 2004года. 

9. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя  

10. Адрес электронной почты: simeon-school@mail.ru 

 

Виды образовательной деятельности: 

 
основная образовательная программа (начальная школа), 

основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

 

 

 

III модуль. Аналитическое обоснование программы. 

 
Образовательная программа школы определяет основные направления  и принципы 

функционирования и развития школы на указанный период. 

Школа работает по следующим направлениям: 

 личностная ориентация и интенсификация образовательного процесса; 

 повышение качества образования; 

 антропологическая и социальная ориентированность образования; 

 создание условий, способствующих профессиональному росту и изменению 
профессионального самосознания педагогов; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 реализация воспитательной системы школы, направленной на развитие личности 

обучающихся, их творческих способностей. 

Принципы современного образования,  реализуемые в школе: 

 Принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 
педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности, гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

mailto:simeon-school@mail.ru
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 
ближайшего развития». Это использование методик, которые направляют  

педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и 

самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности ученика, 

позволяют реализовать самые разнообразные навыки и умения обучающихся. 

 Принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, 

программ воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения 

их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого школьника. 

 Принцип дифференциации, предполагающий формирование классов с учетом 
индивидуальных особенностей учеников. Он позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «…общедоступность образования, 

адаптивность системы  образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

школьников»  

 Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 
развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства  и позволяет обеспечить 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

 Принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 
системы, органически объединяющий все три ступени полного среднего образования и 

предусматривающей установление преемственности школы и вузов. 

Все принципы, лежащие в основе программы, ориентированы на личность ребенка 

и создания в школе условий  для:  

 достижения нового качества общего образования в условиях благоприятной, 

психологически комфортной среды; 

 развития личности обучающихся, раскрытия потенциала творческих способностей, 
социальной адаптации и реабилитации обучающихся  на основе духовных ценностей 

отечественной культуры и культуры народов мира. 

       Программа ориентирована на работу с обучающимися различных уровней усвоения, 

развития и воспроизводства ЗУН, предрасположенных как к обучению в вузах,  так и в системе 

начального и среднего профессионального образования, а  

также к началу трудовой деятельности. Разрабатывая программу, педагогический коллектив 

школы исходил из  потребностей общества на образовательные услуги, социального заказа 

родителей и государства, реальных возможностей школы, максимального и гибкого 

удовлетворения образовательных запросов детей.  

 

  

IV модуль 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО 

Пояснительная записка к учебному плану  

ЧОУ Свято-Симеоновской гимназии г. Екатеринбурга 

на 2017-2018 учебный год 

 
1. Нормативно-правовые основания составления Учебного плана 

Правовой статус гимназии  определяется документами:  

Лицензия серия 66Л01 № 0003401 регистрационный № 3567 от 25 августа 2010 г на 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  
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Свидетельство об аккредитации 8 февраля 2016 г., регистрационный № 8881, Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия до 8 февраля  

2028 г. 

2. Цели и задачи образовательного учреждения 

Главной образовательной целью ЧОУ Свято-Симеоновской гимназии является создание 

условий для получения качественного образования каждым обучающимся. Данная цель 

конкретизируется следующим образом:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками  целевых 

установок, знаний, умений, навыков,  компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями  развития и состояния здоровья. 

         Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих   задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечить доступность получения качественного образования, достичь 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечить индивидуальное  психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося, создать необходимые условия для  самореализации 

каждого гимназиста; 

 формировать и развивать у обучающихся личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные  универсальные учебные действия;  

Частное общеобразовательное учреждение «Свято-Симеоновская гимназия» 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. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

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

жизни и здоровья. 

Учебный план частного общеобразовательного учреждения «Свято-Симеоновской 

гимназии» на 2016/2017 учебный год составлен в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

     При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

  Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 № 889 «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. N 1312».  

  Приказ Министерства образования РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «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. N 1312».  

  Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507).     

  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 N 1089" «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644).  

  Санитарно-эпидемических правила и нормативов: постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993).  

  Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373».    

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями от 20.08.2008 N 241, 30.08.2010 № 889, 03.06. 2011 N 1994, 

01.02. 2012 N 74;  

 Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования»; 

  Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008  № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 2004 г. № 1089 «Об у утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования»;  
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  Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

28.10.2010г. № 388-и «О введении третьего урока физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2010-2011 учебном году»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;   

 Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2011г. № 2180 «Об утверждении плана действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011№ 03-255 «О введении 

федерального государственного стандарта общего образования»;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

 Примерная основная образовательная програма начального общего и основного общего 

образования, размещенная на сайте http://fgosreestr.ru/;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 202/11-

12 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 408/13-

13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.1999 № 220/11-

12 «О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2003 № 13-51-

120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без отметочного 

обучения»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены и 

охраны здоровья компьютеров, и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 № 253 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164  (НОО, ООО, СОО - физкультура - 

игровые виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол). 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 31.08.2009г. №320  (СОО - литература - изучение 

фрагментов романа  А. И. Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ»). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10. 2009г. №427  (НОО – 

окружающий мир, ООО, СОО – ОБЖ – правила дорожного движения). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 

(СОО - Изменения отдельных целей и задач и требований к отдельным результатам для 

предметов, реализуемых на базовом и профильном уровне).) 

 Приказ Минобрнауки России от 24.01.2012г. № 39  (СОО   - история: проблемы 

фальсификации истории России). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012г. №69 (раздел ФК ГОС НОО  

дополнен  содержанием предмета «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 Устав ЧОУ Свято-Симеоновской гимназии 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 Образовательной программы гимназии (приказ от 01.09.2014 № 1/4). Образовательной 

программы НОО гимназии, Образовательной программы ООО гимназии (Приказы от 

01.09.2017 № __ и __).   

 

При  формировании  УП учитывалось следующее: 

 недельная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно допустимую 

(максимальную) в соответствии  требований СанПиН;  

 по каждому классу в начальной, основной и средней школе указывается количество часов, 

отведённых на региональный компонент и  компонент ОУ; 

 название спецкурсов, факультативов и элективных курсов указывается полностью в 

соответствии с РП. 

3. Структура классов гимназии 

 классов человек 

1-4 классы 5 77 

5-9 классы 5 61 

10-11 классы 2 17 

 

4. Структура и задачи учебного плана 

 В структуре учебного в средней школе (10-11 классы) указывается  базовая 

(инвариантная) и вариативная части.  

Базовая часть включает перечень предметов, обязательных для посещения всеми 

обучающимися. Вариативная часть состоит из ряда учебных предметов, элективных курсов, 

факультативов, предлагаемых обучающимся по выбору.  

Инвариантная часть учебного плана уровня  среднего общего образования  (10 – 11 

классы) полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

file:///H:/к%20УП%202013-14%20уч.%20г/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2010%20ноября%202011аг.%20Nа26.rtf.doc
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стандарта, соответствует требованиям федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений. Все учебные дисциплины представлены в полном  

объёме, что обеспечивает выпускникам гимназии возможность продолжения образования в 

любом другом образовательном учреждении. 

Основной принцип построения учебного плана – целенаправленное увеличение 

вариативной части по уровням общего образования обучения. Его введение позволяет: - 

реализовать социальный заказ; - учесть интересы конкретных учащихся, родителей; - учесть 

реальные возможности и условия ОУ; - осуществить индивидуальное образование с учетом 

физических и психических особенностей учащихся. В гимназии проводятся социологические 

исследования социального заказа на образовательные услуги, позволяющие выяснить интересы 

детей и их родителей в сфере образования. Данные исследований учитываются при 

формировании гимназического компонента. Учебный план направлен на достижение 

конкретного результата 

ЧОУ Свято-Симеоновская гимназия имеет необходимые ресурсы (кадровые, программно-

методические, материально-технические)  для реализации расширенных и углублённых 

программ предметов социально-гуманитарного цикла. На решение этой задачи обращено 

внимание при конструировании вариативной части (гимназического компонента) учебного 

плана. 

Часы вариативной части учебного плана используются: для расширенного и профильного 

изучения учебных предметов: «Русский язык». 

Таким образом, федеральный компонент определяется государственным стандартом, а 

гимназический компонент – социальным заказом и статусом  образовательного учреждения. 

В качестве иностранного языка в гимназии преподаётся английский язык.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 

ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  Обучение в 

1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

 

5. Принципы формирования учебного плана школы. 

    

В учебном плане гимназии выделяются три уровня общего образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Часы вариативной 

части (части формируемой участниками образовательных отношений)  направлены на 

удовлетворение потребностей учащихся, что соответствует основным целям деятельности ОУ: - 

индивидуализация учебно-воспитательного процесса; - формирование гармонически развитой 

личности через использование различных образовательных программ, предусматривающих 

непрерывность и преемственность процесса  образования и развития ребенка; - вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс; - формирование общей культуры личности; - 

адаптация личности к жизни в обществе; - выявление одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей; - формирование потребностей к развитию и 

саморазвитию, к самоопределению личности; - формирование гражданских и нравственных 

качеств учащихся, соответствующих общечеловеческим ценностям; - воспитание 

ответственности учащихся за выбор образовательной дисциплины.   

Учебный план: - ориентируется на формирование у учащихся единой картины мира, 

нравственных основ личности; - обеспечивает образование, согласуемое с природой ребенка, 

его интересами, потребностями, способностями; - обуславливает взаимосвязь и взаимодействие 

федерального, регионального компонентов содержания образования; - нацелен на построение 

образовательной деятельности по обеспечению информационной целостности получаемого 

школьниками знания, и образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным 

способностям, технологическую и смысловую преемственность этапов обучения, 

последовательность формирования у каждого школьника индивидуального, предметного 

способов мышления.   
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Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся 2 – 11 классов.  

Учебный план гимназии на 2016-2017 учебный год составлен на основе двух базисных 

учебных планов: 

Наименование учебного плана, на 

основании которого разработан учебный 

план гимназии 

в том числе 

Вариант учебного плана Класс 

Базисный учебный план начального общего 

образования в рамках ФГОС 

Базисный учебный план 

начального общего образования 

недельный, 1 вариант 

1-4 

 Приказ  Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

от 17.12.2010 года №1897, 

 

Базисный учебный план 

основного общего образования 

недельный, 1 вариант 

5,6 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом МОиН 

РФ от 09.03.2004 года №1312 (с 

изменениями и дополнениями) 

Примерный учебный план 

(недельный) для 

общеобразовательных 

учреждений РФ с русским 

языком обучения основное общее 

образование 

7, 8, 9 

Базисный учебный план для 

среднего (полного) общего 

образования 

10, 11 

 

 

6. Режим функционирования образовательного учреждения 

 

     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

     Учебный план частного общеобразовательного учреждения «Свято-Симеоновская 

гимназия»  на 2015-2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 
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классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Учебный год делится на четверти в I-IX  классах, на полугодия в X-XI классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (1-4 классы), 5-дневная (5-11 классы). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V- VI  классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

         Начало занятий в I- XI классах в 08 часов 30 минут. 

         Обучение осуществляется в одну смену. 

         Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут.  

         Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 

45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется 

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 2. Приказ Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»).  

3. . Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2018 № 535 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»). 

4. . Приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 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, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»). 

    Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 

16.01.2012 N 16). 

6.1. Третий уровень - среднее общее образование 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план Свято-Симеоновской гимназии среднего  общего образования ориентирован в 

10-11 классах на 34 учебных недели в год. 

Обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе. Функция среднего общего 

образования призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на 

реализацию запросов обучающихся и их родителей, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии с последующим 

профессиональным образованием. 

Федеральный компонент учебного плана составляет не менее 75% от общего 

нормативного времени, устанавливается РФ и обеспечивает единство образовательного 

пространства в стране, является инвариантной частью содержания общего среднего 

образования, включает учебные курсы общекультурного и общенационального значения. 

Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
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 установление равного доступа к полноценному образованию разным категория 

обучающихся, расширение возможностей их социализации; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Региональный компонент в школе третьей ступени реализуется также через включение 

тем, разделов, блоков содержания образования в предметы федерального компонента.  

В 2017-2018 учебном году учебный план среднего общего образования строится на 

основе примерного учебного плана для универсального (непрофильного) обучения. Такой 

выбор обусловлен отсутствием параллелей в 10 и 11 классах школы и очень большой разницей 

в интересах и предпочтениях обучающихся. 

Общеобразовательные учебные предметы федерального компонента направленны на 

завершение базовой общеобразовательной подготовки  обучающихся выполняется полностью, 

в полном объеме. Такими   учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право), «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Информатика», «Искусство (МХК),  «Технология. Компьютерная графика». 

Русский язык как учебный предмет в старших классах считается одним из важнейших, 

так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области 

лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне являются:  

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию;  

 систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности;  

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств;  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 

чего невозможно развитие нации в целом. 

Иностранный язык  
Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества.  

Обществознание  

Базовый курс отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии, право, экономики. Программа 

учитывает, что в непрофильных классах не изучаются как самостоятельные курсы экономика и 

право.  

Математика, состоящая из двух самостоятельных предметов «Алгебра и начала 

анализа», изучается в объеме трех часов в неделю,  « Геометрия», изучается в объеме 2 часов в 

неделю. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения,   

алгоритмической  культуры,   критичности мышления на уровне, необходимом для 
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будущей профессиональной   деятельности,   а   также   последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки. 

Программа элективного курса «Уравнения, неравенства, задачи» предполагает 

решение дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке к 

экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в высших учебных заведениях. Элективный курс 

представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания 

учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправленную подготовку к 

сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

География. Содержание образования по географии ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

Физика. Приоритетной целью изучения физики в 10-11 классах является формирование 

научного мировоззрения и мышления учащихся. Это предполагает ознакомление их с 

зарождением и развитием фундаментальных идей, понятий и законов современной физики, 

местом физики в общечеловеческой культуре, вопросами познаваемости природы, 

взаимосвязями науки и практики, а также освоение учащимися системы важнейших физических 

понятий и законов, в том числе необходимых для понимания смежных с физикой вопросов 

астрономии, биологии, химии, географии, техники; подготовка выпускников к приѐмным 

экзаменам в вузы.  

Химия. Приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе является:  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Биология. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Мировая художественная культура. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, 

уникальность и значимость.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обучающиеся научатся: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

Основы православной культуры. Программа по «Основам православной культуры» для старшей 

школы завершает обучение в средней школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те знания, 
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которые были заложены в начальной и основной школе, с другой стороны, подводит итоги обучения и 

выводит обучающихся на качественно новый уровень осознания вероучительного знания и 

приобретенного духовного опыта.  

Изучение «Основ православной веры» обучающимися в 10 и 11 классах старшей школы 

является обобщением всего курса. На этой ступени обучения обучающиеся получат достаточно 

полное знание о православной вере, приобретут четкие векторы направленности в своем 

дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепят практический опыт применения 

своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана для обучающихся 10-11 

классов, определялся совместно всеми участниками образовательных отношений 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Предварительно были определены возможности школы в реализации потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), после чего им была предоставлена 

возможность ознакомиться с предложенными учебными программами элективных курсов. Для 

получения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и запросов 

обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей), обоснованного 

формирования компонента образовательного учреждения учебного плана школы, повышения 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, 

связанных с образованием в школе, принятия своевременных управленческих решений 

администрацией школы было проведено анкетирование школьников.              

Результаты изучения  образовательных  потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей):  

 

Учебные курсы ОУ  

Учебные курсы для 10 класса Выбор 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 100% 
Основы программирования 100% 

Уравнения, неравенства, задачи 100% 

Учебные курсы для 11 класса  

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 100% 
Основы программирования 100% 

Решение практических задач по биологии 100% 

Уравнения, неравенства, задачи 100% 
 

Элективные  курсы для учащихся 10 - 11 классов являются пропедевтическими и выполняют 

задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта в выборе 

собственного содержания образования и выборе будущей профессии. Посещение выбранных 

учащимися элективных курсов является для них обязательным и входит в недельную нагрузку 

учащихся.  

Таким образом, в часы компонента образовательного учреждения учебного плана уровня 

среднего общего образования введены в 10 и 11 классах следующие курсы: 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 

Основы программирования 

Решение практических задач по биологии 

Уравнения, неравенства, задачи 
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Учебный план среднего общего образования 

(непрофильное обучение) 
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Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Вариативная часть (учебные предметы по выбору на базовом уровне) 

Информатика 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

Астрономия 1  

   

 Всего 28 27 
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1. Региональный (национально-региональный) компонент 

   

Основы православной культуры 2 2 

Всего 2 2 

2. Компонент образовательного учреждения 

Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

2 2 

Уравнения, неравенства, задачи 1 1 

Основы программирования 1 1 

Решение практических задач по 

биологии 

 1 

   

Всего  4 5 

ИТОГО аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 
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V модуль. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

Содержание школьного образования 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 Аттестация обучающихся  – это один из основных показателей оценки качества 

обучения. В школе разработана система промежуточной аттестации обучающихся. 

Каждый ученик аттестуется в 4 четвертях (2-9 классы). На основе этой системы 

аттестации выставляется годовая оценка. 

 В конце каждого полугодия проводятся по основным предметам письменные итоговые 

контрольные работы. В течение года проводятся: устные опросы, контрольные работы, зачеты, 

тесты. 

 Особое внимание уделяется творческой работе мотивированных и способных 

школьников, организуется проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

завершающим этапом которой является научно-практическая конференция, защита творческих 

работ и исследовательских проектов.  

Решением  педагогического совета школы формы  контроля и учета знаний 

обучающихся таковы: контрольные работы, тестирования, административные срезы знаний, 

диагностика уровня обученности, успешности, воспитанности и развития обучающихся. 

 В качестве основной оценки, контроля и учета знаний обучающихся в школе 

используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. Она используется при 

определении уровней ЗУН по результатам контрольных работ, срезов, диктантов, 

самостоятельных работ, индивидуальных ответов обучающихся. 

 Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только об 

эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все основные 

функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную и 

развивающую.  

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность к 

уровню знаний и навыков обучающихся. Полнота и всесторонность обеспечивается 

включением в содержание его всех основных элементов учебного материала, предусмотренных 

программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений и навыков.  

Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы проверяются  заместителем  

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного 

контроля. 

 По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В старших 

классах применяются следующие методы контроля: защита рефератов, выступление на 

семинаре, проведение экскурсий в младших классах, административные контрольные работы и 

другие.  

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, позволяет 

отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся с помощью разработки индивидуальных программ по 

различным предметам, а также корректировки часов школьного компонента. 

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Дополнительное образование – особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая: 

 развитие интересов и способностей личности; 

 ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора 

содержательной деятельности; 

 развитие социального и профессионального самоопределения. 
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 Дополнительное образование является дополнением к основному базовому 

образованию, предполагающим расширение и углубление базовых знаний и превышающим 

базовый учебный курс, т.е. ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки 

образовательных программ, работа с одарёнными детьми. 

Работа дополнительного образования в школе строится на принципах 

природосообразности, индивидуальности, гуманизации, демократии, непрерывности, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма 

деятельности, дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

учащегося. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 
потенциал обучающихся, способствующих развитию мыслительных и творческих 

возможностей, укреплению здоровья и профессионального самоопределения учеников; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству; 

 социальная адаптация и реабилитация учащихся на основе духовных ценностей 
отечественной и мировой культуры; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 
Функции дополнительного образования: 

 образовательная функция –  каждый обучающийся или воспитанник 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) 

свои познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующим его 

виде деятельности; 

 социально-адаптивная функция – занятия в кружках, секциях  позволяют значительной 
части обучающихся (особенно неуспевающих в учёбе или не соответствующих 

школьным требованиям в поведении) получить социально значимый опыт деятельности 

и взаимодействия,  испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться 

социально адекватными способами; 

 коррекционно–развивающая функция – учебно-воспитательный процесс  
дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и 

физические способности каждого ребёнка, а также подкорректировать некоторые 

отклонения в его развитии; 

 воспитательная функция – содержание и методика работы детского творческого 

объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств 

личности, в формировании коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка 

социальной ответственности, коллективизма и патриотизма. 

 Организационные формы дополнительного образования: 

Формы организации детских объединений: 

- кружки; 

- секции. 

Формы учебных занятий: 

- занятия в учебных кабинетах; 

- экскурсии. 

Массовые формы учебной работы: 

- концерты; 
- выставки; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- творческие отчеты; 

- творческие проекты; 

Вся творческая работа обучающихся представляется для родителей на Днях открытых 

дверей школы. 
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Работа с родителями. 

 

    Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции. 

Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

 Правовое просвещение родителей; 

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 Оказание родителями материально-финансовой помощи школе; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 Организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы (определяется задачами): 

 Ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 
психического развития детей; 

 Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Декларация прав человека и ребенка, Устав 

школы, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и др. локальные акты 

школы); 

 Совместные занятия родителей с детьми (кружки, секции, клубы, походы, экскурсии, КТД); 

 Совместное оценивание уровня воспитанности детей; 

 Совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни здоровья, спортивные 
мероприятия); 

 Забота о многодетных и малообеспеченных семьях; 

 Участие в школьном самоуправлении; 

 Материально-финансовая помощь школе, классу (ремонт, благотворительность, 
спонсорство); 

 Совместное планирование и анализ работы. 
Форма работы – это способ организации совместной деятельности и общения 

педагогов и родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм взаимодействия. 

 Наиболее распространенные коллективные формы:  

- родительские собрания (классные и общешкольные);  

- дни открытых дверей;  

- «круглые столы»;  

- конференции по обмену опытом воспитания;  

- родительский лекторий;  

- встречи с администрацией,  

- учителями класса. 

Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые 

консультации; практические занятия с родителями; встречи с отцами. 

 Индивидуальные формы: беседа; консультация; выполнение индивидуальных 

поручений; совместный поиск решения проблемы; переписка. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей: 

 Формы познавательной деятельности (общественные смотры знаний, творческие отчеты по 

предметам, дни открытых уроков, турнир знатоков). 

 Формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант, сбор макулатуры). 

 Формы досуга (праздники, концерты, спектакли, просмотр кинофильмов и спектаклей, 
соревнования, конкурсы, КВН, семейные конкурсы). 

Методы работы – информирование, обмен опытом, совместная деятельность, 

индивидуальная деятельность родителей, исследование, взаимопосещение занятий родителей с 

обучающимися. Выборочное посещение семей, стимулирование родителей за индивидуальное 

воспитание и совместную работу со школой. 
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Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями: 

 Наличие организационной структуры в работе с родителями; 

 Обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей; 

 Позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

 Высокая скорость реакции родителей на запросы школы и наоборот; 

 Публикация  на школьном сайте публичных отчетов; 

 Активизация работы родительского комитета..  

 

VI модуль. Воспитательная система школы. 
 

6.1. Структура воспитательного пространства школы 
 

Образовательная программа школы определяет основные подходы в организации 

воспитательной работы. Среди них: 

 системный, который реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным 
процессом; 

 деятельностный, который проявляется в организации жизнедеятельности учащихся, 
наполненной разнообразными делами; 

 личностно-ориентированный, который охватывает основные аспекты жизнедеятельности 

и развития личности, ориентирует детей на вечные абсолютные ценности: Человек, 

Семья, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. 

Основу воспитательной работы составляют ведущие принципы: принцип 

природосообразности, принцип культуросообразности, принцип гуманности. Все это 

предполагает взаимодействие взрослых и детей по реализации совместных планов по поиску 

жизненных ценностей. 

Главная роль в организации воспитательной работы в школе принадлежит классному 

руководителю, который ведет активную творческую работу в классе с привлечением учителей-

предметников, родителей к совместной внеурочной деятельности. 

Воспитательная система гимназии открытая: она не только успешно взаимодействует с 

ближним и дальним социумом, но, осваивая его, сама становится мощным средством 

социализации. Она имеет сложную структуру и состоит из множества компонентов. 

Воспитательная система - это «живой» организм, в котором периодически изменяется 

состав детей и взрослых, корректируются межличностные и межгрупповые отношения, 

появляются новые направления, формы и методы совместной деятельности, укрепляются связи 

с окружающей социальной и природной средой.  

Поэтому диалог действий, мнений, мотивов, ценностных установок членов школьного 

сообщества – условие, на котором построена наша воспитательная система. Внимательное 

отношение к мнению каждого члена коллектива, фиксация и учет различных точек зрения 

являются основополагающими при прогнозировании моделей развития этой системы. 

Основываясь на принципах развивающего и личностно-ориентированного подхода в 

воспитании, учитывая и удовлетворяя разносторонние образовательные потребности учащихся, 

мы создали в гимназии такую среду, которая служит средством для раскрытия и развития 

потенциальных возможностей личности.  

Попадая в такую среду, ребенок должен иметь возможность попробовать себя в разных 
учебных и внеучебных ситуациях, где могут проявиться его природные задатки. Эта среда 

обеспечивает погружение ребенка в различные виды деятельности, позволяя каждому 

переживать ситуацию успеха, а также дает возможности для личностного становления и 

самоутверждения, выступает средством усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

норм. 

К основополагающим идеям воспитания в школе необходимо отнести следующие: 

самоактуализацию, индивидуализацию, субъектность, выбор, творчество и успех, доверие и 

поддержку.  
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Для нас важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих возможностей. Верить в ребенка, доверять ему, поддерживать его устремления к 

самореализации и самоутверждению вместо излишней требовательности и чрезмерного 

контроля, помнить о том, что не внешние воздействия, а внутренняя мотивация определяют 

успех обучения и воспитания ребенка – принципы, которые мы ставим во главу угла нашей 

работы. 

Методический арсенал данной системы воспитания составляют формы, методы и 

приемы, которые соответствуют таким требованиям, как диалогичность, творческий характер, 

направленность на поддержку индивидуального развития ребенка, предоставление учащемуся 

необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, 

выбора содержания и способов учения и поведения. Это невозможно без применения методов 

диагностики и самодиагностики. 

Контроль также имеет место, но в несколько измененном виде. Регулирование 

становится одной из основных функций при управлении ученическим коллективом. Главная 

идея воспитательного процесса - идея гуманизации меняет функции управления, как функции 

власти. Современное управление воспитательной системой – это не столько процесс, идущий 

сверху вниз, сколько целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает и 

в роли субъекта, и в роли объекта управления. То есть, управление воспитательной системой 

школы носит диалоговый характер, и главной управленческой проблемой становится не 

исполнительская дисциплина, а отношения. 

Важнейшей задачей в данном случае мы видим привлечение к общественной 

управленческой деятельности возможно большего числа людей (взрослых и детей), 

стимулирование максимальной самомотивации и самоконтроля.  Это обстоятельство делает 

актуальной проблему лидерства. Через лидеров реализуется управленческий механизм. Здесь 

мы используем систему: равный учит равного. 

Охарактеризуем основные подходы, на которых базируется воспитательное 

пространство школы. 

1. Комплексный подход. Комплексный подход выражается в единстве взаимодействия на 

сознание, чувства и поведение школьников, на все стороны личности (интеллектуальную, 

эмоциональную, волевую и действенно-практическую), интеграции познавательных, 

нравственно-ценностных, физических, художественно-эстетических, коммуникативных видов 

деятельности 

2. Единство воспитания с обучением. Ученик, овладев новыми способами действий на уроке, 

использует их во внеурочной деятельности. 

3. Личностно-ориентированный подход. В центре внимания - уникальная целостная личность, 

которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), 

открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. 

4. Культурологический подход к воспитанию обеспечивает интеграцию личности в систему 

мировой культуры, что обусловлено содержанием воспитательной работы. 

Формирование личности, способной к творческому саморазвитию в поле культурной 

ориентированности на традиции и ценности малой Родины. Сегодня в новых образовательных 

стандартах уделяется большое внимание развитию дополнительного образования учащихся. В 

связи с этим в школе были сделаны некоторые изменения 

Для экологического воспитания в школе большую роль играют туристические походы, 

экологические вылазки помогают ребятам увидеть красоту и богатство своего края. А 

оздоровление окружающей обстановки, создание экологических проектов, посадка деревьев 

помогают ребятам ощутить себя хозяином своего края, его хранителем, настоящим 

гражданином. Эта работа, основанная на изучении и обобщении краеведческого и 

исторического материала, продолжается и во время летнего отдыха, во время паломнических 

поездок. 

В воспитании уважения к себе, семье, школе огромную роль играют традиции, которые 

поддерживаются, развиваются, обогащаются.  
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Воспитательная система школы должна основываться на ценностных ориентациях и 

мотивах поведения нации, сформированных за тысячелетнюю историю развития государства; 

опираться на собственные педагогические традиции, соответствующие российскому 

менталитету. 

Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее 

социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда, формирование нравственного 

отношения к миру - являются одними из важнейших задач учебно-воспитательного процесса. 

Помним: главным в работе является человек с его мыслями, печалями и интересами; его 

здоровье и безопасность жизнедеятельности. Лично каждый заботится, о тех, кто стар и одинок, 

о своих родных и близких. Ученическое самоуправление помогает наполнить жизнь школы 

интересными делами, разнообразить и внести смысл в воспитательную работу - цель которой 

воспитание творческой, инициативной, ответственной личности, успешно реализующей себя с 

позиций нравственности, искренне желающей добра окружающим и себе.  

В нашей школе мы делаем попытку сложить, вырастить совместные формы 

жизнедеятельности педагогов, учеников и родителей в целях их образования, т.е. наиболее 

полного проявления ими своей индивидуальности. Нет безликих учителей и учеников, когда 

дело одних - учить и дело других учиться - есть личности, индивидуальности, что одинаково 

относится и к ученикам и к учителям. 

Разнообразнее реализовать себя каждому - есть главная цель при организации различных 

форм школьной жизни. Таким образом, школа строится на принципах самоуправления, 

самоорганизации, свободной самореализации и самоопределения педагогов, учеников, 

родителей. 

Важнейшей сферой пространства жизнедеятельности в школе для нас является 

творческой пространство, т.е. совокупность условий, побуждающих ребенка выражать себя в 

художественной форме. 

Воспитательная система школы – это система, генерирующая целостный 

воспитательный процесс путем интеграции двух основных подсистем школы: обучающей и 

воспитывающей. Она объединяет все педагогические воздействия на ребенка, создавая единое 

воспитательное пространство, в котором происходит развитие личности ученика. Обучающая 

подсистема должна дать обучающимся  уровень образованности, соответствующий их 

потенциалу и обеспечивающий дальнейшее развитие личности; воспитывающая подсистема 

должна создать у детей систему ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  

 Функции воспитательной системы:  

- организация целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, содержания, 

форм и методов); 

- разработка и реализация программ воспитания, в рамках которых проектируются и 

создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся; 

- совместная творческая и развивающая деятельность школы, семьи, общественности; 

- развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми; 

- формирование творческого потенциала личности  обучающегося. 

 Принципы и концепция осуществления воспитательной работы: 

Направленность воспитательной деятельности школы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала, 

используя основные принципы: партнерство, целостность, саморазвитие.  

Основной целью воспитательной деятельности школы является развитие личности 

обучающихся, раскрытие потенциала творческих способностей, социализация обучающихся на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Данная цель предполагает решение следующих воспитательных задач: 

- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, соответствующий 

современным требованиям, на основе системного обновления содержания воспитания и 

образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций; 
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- создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный 

потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения; 

- развить у обучающихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное 

отношение к духовному и культурному наследию своего народа и народов мира. 

- обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Таким образом, поставленные задачи призваны развить в обучающихся 

общечеловеческие ценности, сделать их членами социума, выполняющими единые нормы и 

требования многонационального общества, и воспитать личность с собственной системой 

нравственных и культурных ценностей. 

В школе имеется воспитательная программа школы, план воспитательной работы на 

учебный год, на каждый месяц. Каждый классный руководитель имеет план воспитательной 

работы с классом на учебный год. Воспитательную деятельность регламентируют локальные 

акты школы.  

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,  избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет  

циклограмма школьных дел на месяц. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся  такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся  творческих 

способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у обучающихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 
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2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая 

работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе 

с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

VII модуль.   КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Объект контроля Средство контроля 

или инструментарий 

Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состояние здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встроенность в 

систему социально-

экономических 

отношений 

 

Оценка достижений 

школы в 

К/ работы, срезы знаний, 

проверка техники чтения, 

скорости письма, тестирование, 

мониторинги различных 

уровней, портфолио. 

 

Итоговая государственная 

аттестация; Экзамен в новой 

форме  по алгебре, русскому 

языку, 

результаты распределения по 

каналам получения среднего 

(полного) общего образования; 

результаты участия 

обучающихся школы в 

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

административные 

контрольные работы, срезы 

знаний, текущее тестирование, 

результаты поступления. 

Данные углубленного 

медицинского осмотра всех 

учащихся; 

периодический осмотр детей с 

хроническими заболеваниями; 

профилактические  прививки; 

данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

охват горячим питанием; 

дифференцированный подход 

на уроках физической 

культуры; 

В соответствии с планом работы 

школы 

 

Апрель 

  

 

Июнь, ежегодно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно согласно плану работы 

школы 

 

 

 

 

 

Сентябрь (ежегодно) 

В течение учебного года, 

по мере необходимости 

 

Август 

 

 

Сентябрь, ежегодно 

Октябрь 
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образовательной 

деятельности 

Оценка достижений 

учителей 

 

Результаты устройства на 

работу (учебу) 

 

 

Публичный доклад, 

результаты аттестации, 

праздник «За честь школы» 

 

Визитная карточка учителя, 

портфолио  

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Июнь 

Май 

 

При аттестации 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

на ступени начального общего 

образования: 

на ступени основного общего 

образования: 

на ступени среднего 

(полного) общего 

образования: 

достижение уровня 

элементарной грамотности; 

сформированность умений 

социальной коммуникации 

младшего школьника с другими 

учениками и 

взрослыми; 

создание основ для 

формирования 

валеологической культуры на 

следующей ступени образования; 

развитие устойчивого 

познавательного интереса у 

учащегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при 

решении учебных задач 

и проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной 

и 

эстетической культуры; 

формирование нравственных и 

эстетических начал личности; 

приобщение учащихся к 

отечественной и мировой 

культуре и создание тем самым 

базы для последующего освоения 

образовательной программы 

основной школы; 

формирование положительной 

мотивации на обучение в 

основной 

школе и адаптации к ней; 

готовность ученика к 

продолжению образования на 2 

ступени. 

успешное освоение предметов 

учебного плана и достижение 

уровня образованности, 

соответствующего 

образовательному стандарту; 

достижение уровня, готовности 

к осознанному выбору 

дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание; 

оценочное соотнесение 

профессиональных намерений 

и собственных возможностей; 

подготовленность в 

предметной области, 

необходимой для получения 

дальнейшего образования; 

достижение такого уровня 

образованности в предметных 

областях знания, который 

позволит учащимся успешно 

продолжить обучение на III 

ступени или других учебных 

заведениях; 

овладение учащимися 

надпредметными знаниями и 

умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой 

деятельности; 

сформированность основных 

ключевых компетенций и 

получение социально-

значимых достижений в 

творческой деятельности, 

способствующих развитию 

качеств личности, необхо- 

димых человеку для успешной 

достижение стандарта 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне; 

овладение учащимися научной 

картиной 

мира, включающей понятия, 

законы и закономерности, 

явления и научные факты; 

овладение учащимися 

надпредметными 

знаниями и умениями, 

необходимыми 

для поисковой, творческой, 

организационной и 

практической деятельности; 

достижение достаточно 

высокого уровня умения 

действовать ответственно и 

самостоятельно; 

наличие готовности к 

образовательному 

и профессиональному 

самоопределению; 

наличие способности 

оценивать свою деятельность 

относительно разнообразных 

требований, в том числе 

проводить ее адекватную 

самооценку; 

освоения видов, форм и 

различных ресурсов учебно-

образовательной деятельности, 

адекватных планам на 

будущее; 

освоения способов 
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самореализации; 

освоение учащимися основ 

системного мышления и 

развитие мотивации 

к дальнейшему обучению. 

разнообразной продуктивной 

коммуникации; 

понимание особенностей 

выбранной профессии; 

сформированность основных 

ключевых 

компетенций и получение 

социально-значимых 

достижений в творческой 

деятельности, 

способствующих развитию 

качеств личности, 

необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 

 

Образ выпускника III ступени – главный целевой ориентир в реализации 

образовательной программы 

Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

 Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства 

гордости за принадлежность к своей стране, знание и понимание основных положений 

Конституции РФ. 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях 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. 

Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

 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 потенциал 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

 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. 
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IX модуль. Управление реализацией образовательной программы. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является 

степень реализации каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

Оценка успешности реализации образовательной программы определяется уровнем 

основных показателей работы образовательного учреждения:  

- Состояние здоровья обучающихся и учителей, тенденции его изменения. 

- Обученность обучающихся  

- Воспитанность обучающихся, как  интегративный показатель уровня сформированности 

отношения обучающихся к главным реалиям жизни: Родине, труду, учебе, искусству, к 

себе, к своему здоровью, к обществу и его законам. 

- Реализация каждым участником педагогического процесса права на творческий труд, 

соответствующего его склонностям, интересам и возможностям. 

Исходя из этих положений, в течение всего учебного года осуществляется мониторинг 

педагогического процесса и каждого его участника. В школе разработан пакет методик (анкеты, 

тесты, в том числе и компьютерные), используемых педагогами, школьниками, администрацией 

школы для систематической диагностики основных показателей с целью оперативной 

коррекции управления учебно-воспитательным процессом.  

Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому образу жизни 

проводится один раз в конце  учебного года на основании данных о заболевании обучающихся, 

паспортов здоровья, пропусках уроков, использовании больничных листов учителями.  

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов 

промежуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. Соответственно вносится 

коррекция в содержание и методы преподавания. В конце учебного года проводится анализ 

конечных результатов, определяется уровень выполнения поставленных перед школой задач.  

Готовность к продолжению образования определяется через изучение мотивации 

учащихся на учебную деятельность, их отношения к изучаемым дисциплинам. Уровень 

нравственного, эстетического воспитания, сформированность таких качеств личности как 

трудолюбие, прилежание, уровень саморегуляции, способности и желания подчиняться законам 

общественной жизни, развитие коммуникативных навыков определяется раз в год на основе 

субъективной самооценки каждого учащегося и объективной оценки (педагогов, 

одноклассников, родителей) путем анкетирования по специально разработанным, 

адаптированным к возрасту методикам. Эти данные ("Уровень воспитанности") служат для 

определения задач работы на следующий учебный год и позволяют отслеживать и по 

возможности корректировать развитие личности каждого ребенка. Оперативное управление 

учебно-воспитательным процессом должно обеспечить реализацию права каждого ребенка на 

образование.  

Система педагогической поддержки, внедряемая в школе, основана на 

систематическом контроле за учебной и физической нагрузкой обучающихся, исключение 

перегрузки, определение психического и психологического состояния ученика, его 

комфортности в отношении с учителями, товарищами, родителями.  

Для этого используются различные психолого-педагогические методики, хронометраж 

рабочего времени ученика, наблюдения на уроках, анкетирования, корректурные пробы, 

ролевые игры и т.д. Результаты исследований обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, педагогическом совете, где принимаются управленческие решения для 

устранения негативных явлений.  

В конце учебного года проводится анкетирование и учителей, с целью выявления 

факторов, способствующих успешности их деятельности или, наоборот, мешающих реализации 

творческих способностей педагогов. Результаты исследования закладываются в систему 

управления реализацией образовательной программы.  
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Направление 

деятельности 

Задачи. Организатор 

работ 

Ожидаемый результат 

1.Совершенствование 

принципов 

административного 

руководства 

школой. 

Систематизация 

принципов 

руководства и 

контроля. 

Директор. Создание системы 

управления и контроля 

педагогическим 

коллективом и 

коллективом 

обучающихся. 

2.Повышение уровня 

ЗУН, качества, 

обученности 

обучающихся. 

Внедрить опыт 

индивидуализации и 

дифференциации 

УВП. 

Зам.  

директора по 

УВР 

руководители 

МО 

Положительная 

динамика. 

3. Развитие личности 

обучающихся. 

Формирование 

мотивации к учению 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

Положительная 

динамика мотивации. 

4.Развитие 

индивидуально-

личностного потенциала 

обучающихся. 

Создать условия, 

способствующие 

развитию 

мыслительных и 

творческих 

возможностей 

обучающихся. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО. 

Творческая личность с 

высокой учебной 

мотивацией. 

 

5. Использование 

системы 

диагностических 

исследований. 

Организация 

мониторинга качества 

образования, уровня 

обученности, развития 

образовательных 

направлений, уровня 

воспитанности. 

Заместители 

директора, 

педагоги-

психологи. 

Совершенствование 

системы 

диагностических 

исследований учебно-

воспитательного 

процесса. 

6.Создание условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

Оздоровительная 

работа с 

обучающимися. 

Медсестра, 

преподаватели 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Улучшение 

показателей 

физического здоровья 

учащихся, снижение 

хронических и 

простудных 

заболеваний. 

 
Система внутришкольного контроля 

  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;  

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  
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 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды;  

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II, III ступенями обучения;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования. Выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования 

по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач). 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет 

являться базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ;  

 эффективность урока;  

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 соответствие преподавания Программе развития школы;  

 выполнение санитарно – гигиенических требований.  

2. Контроль за качеством обучения. 
 мониторинг качества уровня знаний, умений и навыков учащихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла.  

3. Контроль за ведением школьной документации. 
 ведение школьных журналов;  

 ведение ученических дневников;  

 ведение ученических тетрадей;  

 оформление личных дел учащихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы Школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 

Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы. 
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Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

Корректировка учебного плана (рациональное сочетание федерального и регионального 

компонентов содержания образования, соответствие допустимого объема недельной нагрузки 

возможностям обучающихся, психолого-педагогическим и санитарно - гигиеническим 

требованиям и условиям образования в учебных заведениях различных типов и видов, 

возможность широкой реализации вариативных образовательных программ); 

Изменение учебных планов педагогов и создание образовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами на всех ступенях обучения 

общего образования; 

Создание системы контроля за качеством образования, дифференцированной по 

ступеням и уровням образования; 

Дальнейшее развитие системы общего среднего образования, обеспечение перехода на 

профильное образование с достаточным учебно-методическим сопровождением; 

Реализация комплексной медико-социальной и психолого - педагогической программы 

выявления, коррекции, поддержки и реабилитации обучающихся из числа представителей 

различных групп риска. 

Работа с семьей. При работе с родителями используются традиционные формы работы: 

общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов: по профориентации, 

сотрудников РОВД, а также формы работы предложенные инициативной группой по работе с 

родителями. 

Качественно более высокого уровня обучения и воспитания можно достичь не только 

путем усовершенствования сложившихся структур образования, но и за счет изменения 

подходов к развитию содержания и технологии образования, построения его личностно-

ориентированной модели.  

Созданные по этому принципу учебные программы станут основой 

дифференцированного и индивидуализированного обучения. Для современной школы 

становится актуальной задача дальнейшего совершенствования дидактико-воспитательной 

системы, которая позволяет каждому учащемуся определить и выбрать свое направление 

обучения и развития. 

Государственный стандарт образования отражает обязательный минимум содержания 

образования, позволяет поднять ответственность субъектов образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение совершенствования образования предполагает изменение работы 

по повышению квалификации, аттестации и подготовке новых специалистов, усиление научно-

методической работы.  

Повышение квалификации выполняет две основные функции - обновление содержания 

образования и обеспечение профессионального роста работников, подготовка и включение их в 

решение проблемы профилирования средней школы. 

В этих целях необходимо: 

 разработать механизм обновления содержания и методов преподавания учебных 

дисциплин, включающих в себя изучение учителями современных достижений науки, 

образования и передового опыта; 

 ввести систему карьерного образования (получение дополнительной специальности), 

увязывающую должностные перемещения учителей, оплату их труда с уровнем 

полученного образования. 

Приоритетные задачи системы непрерывного образования: 

1. Создание и развитие единого образовательного пространства. 

2. Удовлетворение образовательных прав и запросов участников учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

3.Обеспечение соответствия содержания образования в школе государственным 

образовательным стандартам, а также максимально-возможное использование 
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регионального компонента государственного образовательного стандарта и школьного 

компонента содержания образования. 

4. Стимулирование инновационных процессов в образовании. 

5. Исследование и учет социальных потребностей участников учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Организационное и учебно-методическое обеспечение среднего (полного) общего 

образования. 

7. Внедрение программно-целевого управления в учреждении. 

8. Приведение в соответствие нормативно-правовой базы обеспечения образования. 

9 Профилирование школы с учетом потребностей школьников. 

Концепция сохранения здоровья предполагает: 

· недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость); 

· реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых 

видов спорта, легкой атлетики, лыжной подготовки; 

· соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

· создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся, воспитанников; 

· создание материально-технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни; 

· развитие организационного, программного и материально-технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся, воспитанников в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

· обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей с учетом 

особенностей состояния их здоровья; 

· разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы.  


