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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Организационно-правовая форма и тип образовательной организации. 

Полное наименование  

учреждения в  

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя  

школа № 41 имени М.Ю. Лермонтова  города   

Липецка  

Год основания  1965  

Юридический адрес 
398026, г.Липецк, ул.Арсеньева, 38а 

 

Фактический адрес 
398026, г.Липецк, ул.Арсеньева, 38а 

 

Телефоны  (4742) 48-04-07 

Факс  (4742) 48-04-07 

Е - mail sc41lipetsk@mail.ru 

Сайт  Sc41lipetsk.ucoz.ru 

Учредитель  Департамент образования администрации  

города Липецка   

адрес учредителя: 398032, Россия, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д. 56 корп. а   

телефон: (4742) 30-96-01   

факс: (4742) 34-99-09   

E-mail: doal@lipetsk.ru   

сайт: http://doal.ru   

Организационно- 

правовая форма 

Тип учреждения: бюджетное  

Устав  Утвержден приказом департамента  

образования администрации г.Липецка от  

03.12.2015г.  №1509  

Свидетельство о  

государственной  

аккредитации   

Серия 48АО1 № 0000534   

выдано управлением образования и науки  

Липецкой области, дата выдачи 30.05.2017г  

Лицензия  Серия 48ЛО1 № 0001757  

Дата выдачи – 25.04.2017 г. выдана  

управлением образования и науки Липецкой 

области бессрочно на право оказывать  

образовательные услуги по реализации  

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 
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           2. Цели и задачи реализуемой Программы 

                 Цели и задачи данной Программы направлены на : 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, позволя-

ющей формировать и сохранять единое образовательное пространство, а также 

совершенствовать образовательный процесс; 

 реализацию федерального и национально-регионального компонента государ-

ственного образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности общего обра-

зования на уровне государственного образовательного стандарта; 

 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с учетом их 

психофизических особенностей, учебных способностей и склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового образа жиз-

ни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях 

общего образования, возможности получения профессионального образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

          Образование на III  ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

теоретического мышления, навыков самоорганизации, самообразования и самовоспи-

тания; нравственное, физическое и духовное становление выпускников; полное рас-

крытие их творческих способностей; формирование психологической и интеллекту-

альной готовности их к профессиональному и личностному самоопределению; дости-

жение высокого уровня общекультурного развития. 

       3. Нормативные, методологические основания разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
- ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 20.08.2008) "Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 2015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»); 
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- Приказ МО РФ от 05.03.2014 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

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

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 

24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при ре-

ализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования"; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

N 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N81); 

Устав МБОУ СШ № 41 г. Липецка; 

 Локальные акты МБОУ СШ № 41 г. Липецка. 

 

Программа разработана с   учетом следующих дидактических принципов: 

 

- принцип деятельности– заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной дея-

тельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершен-

ствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультур-

ных и деятельностных способностей, универсальных учебных действий; 

- принцип непрерывности– означает преемственность между всеми ступенями и эта-

пами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом психолого-

возрастных особенностей развития детей; 

- принцип целостности– предполагает формирование у учащихся обобщенного си-

стемного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном ми-

ре и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

- принцип минимакса– заключается в том, что школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом 
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его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта; 

- принцип психологической комфортности– предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов учебного процесса, создание  доброжелательной атмосферы, ориен-

тированной на реализацию идей педагогики  сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения; 

- принцип вариативности– предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора; 

- принцип творчества– означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственно-

го опыта творческой деятельности. 

 

4. Особенности третьей ступени образования. 
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ III ступени общего 

образования. Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование уча-

щихся с учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способно-

стей,  содействовать их профессиональному, общественному и гражданскому само-

определению. 

 

5. Стратегические характеристики Программы. 

Старший школьный возраст – 15-18 лет (ранняя юность), 11 классы. Главное пси-

хологическое приобретение ранней юности – это открытие своего внутреннего мира, 

внутреннего «Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее, к 

которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте – учебно-

профессиональная, в процессе которой формируются такие новообразования, как ми-

ровоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. В юноше-

ском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое развития. 

Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, основные 

виды деятельности – учение и посильный труд, увеличивается диапазон социальных 

ролей и обязательств. 

Период юности – это период самоопределения. Самоопределение (социальное, 

личностное, профессиональное, духовно-практическое) составляет основную задачу 

юношеского возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сфе-

ры деятельности. Однако профессиональное самоопределение сопряжено с задачами 

социального и личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы: «кем 

быть?» и «каким быть?», с определением жизненных перспектив, с проектированием 

будущего.Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует 

жизненные пути юношей и девушек, закладывает основу их социально-

психологических и индивидуально-психологических различий. Учебная деятельность 

становится учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные 
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устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают моти-

вы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-

нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся значимыми. Задача педагога – оказать педагогическую поддержку 

каждому ребенку в выборе индивидуальной образовательной траектории и профессио-

нальных перспектив. 

 

6.Адресность Программы. 

Адресатом Программы являются учащиеся 11-х классов. В 2018-2019 учебном году 

в школе два 11-х класса (11А класс экономического профиля, 11Б класс – класс уни-

версального обучения);  

7. Используемые в образовательном процессе технологии. 

В основе реализации Программы лежат следующие образовательные технологии: 

1. Системно-деятельностный метод, который предполагает: 

* воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

*формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-

деляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

*ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

*признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

*учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

2. Проблемное обучение, которое предполагает: 

 интеллектуальную деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых 

понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, 

глубину, прочность знаний и формирование логико-теоретического и интуитив-

ного мышления; 

 связь обучения с жизнью -  использование жизненного опыта учащихся при про-

блемном обучении выступают не как простая иллюстрация теоретических выво-
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дов, правил (хотя это и не исключается), а главным образом как источник новых 

знаний и как сфера приложения усвоенных способов решения проблем в практи-

ческой деятельности; 

 систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания разно-

образных типов и видов самостоятельных работ учащихся; 

 индивидуализацию, которая  обусловлена главным образом наличием учебных 

проблем разной сложности, которые каждым учеником воспринимаются по-

разному. Индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия в ее форму-

лировании, выдвижении многообразных гипотез и нахождении тех или иных пу-

тей их доказательства; 

 высокую эмоциональную активность ученика, обусловленную, во-первых, тем, 

что сама проблемная ситуация является источником ее возбуждения, во-вторых, 

тем, что активная мыслительная деятельность ученика  органически связана с 

чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности; 

 новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения второго пути по-

знания) и новое соотношение репродуктивного и продуктивного, в том числе 

творческого, усвоения знаний, повышая роль именно творческой познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Проектные технологии, которые предполагают: 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструи-

ровать свои знания, умений ориентироваться в информационном  пространстве, 

развитие критического и творческого мышления; 

 овладение  способом  достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

 самостоятельность  мышления, нахождение  и решение проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и воз-

можные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причин-

но-следственные связи; 

 ориентация на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, пар-

ную,  групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрез-

ка времени; 

 образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике де-

ятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его моти-

вацию в учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом   обеспечивает выход каждого уче-

ника на свой уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов, что способствует сбалан-

сированному развитию основных физиологических и психических функций уче-

ника; 
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 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универ-

сального их использования в разных ситуациях. 

  

1.2.Миссия школы, цели и задачи образовательной деятельности 

Миссия школы – предоставление максимально широкого спектра возможностей 

наибольшему количеству учащихся, ориентированных на высокий уровень образова-

ния. 

Цель образовательной деятельности – обеспечение равного доступа учащихся к каче-

ственному образованию и создание условий для их успешной социализации. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, самосовершенствования уча-

щихся, обеспечивающего их социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

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

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова-

ния; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала образо-

вательной организации, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации Программы с со-

циальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных склонно-

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональ-

ного образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения учащимися Программы 

        Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, со-

ставляющих ее содержательную основу. 

         Структура и содержание планируемых результатов данной Программы учитыва-

ют требования к структуре и содержанию планируемых результатов освоения учащи-

мися основной образовательной программы общего образования в соответствии с  фе-

деральным государственным образовательным  стандартом общего образования.  

        Достижение планируемых результатов освоения учащимися Программы учитыва-

ется при оценке результатов деятельности образовательной организации, педагогиче-

ских работников.  

        Достижение учащимися планируемых результатов Программы определяется по 

завершении обучения. 

Исходя из вышеизложенного, к числу планируемых результатов освоения Про-

граммы относятся:  

личностные результаты – готовность и способность учащихся 

 к саморазвитию и личностному самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметные результаты – освоенные учащимися 

 межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-
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знавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике,  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение ин-

дивидуальной образовательной траектории;  

предметные результаты – освоенные учащимися в ходе изучения  

 учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Таким образом, разработанная Программа  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе детьми, по-

лучающими образование в рамках индивидуального обучения (на дому);  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке  пе-

дагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Программа  ориентирована на следующую модель выпускникатретьей ступени об-

разования: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважа-

ющий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданско-

го общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семь-

ёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 конкурентоспособный, умеющий адаптироваться к быстро меняющимся услови-

ям в окружающем его мире; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и приро-

ды. 

     В самом общем виде  образовательная организация ориентируется на  формирова-

ние высокообразованной, инициативной и общественно активной саморазвивающейся 

личности, способной творчески реализовать себя в различных сферах современного 

общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую ду-

ховную культуру. Нашего выпускника отличает широкая эрудиция, осведомленность, 

высокое качество знаний по учебным дисциплинам, умение заниматься исследователь-

ской деятельностью. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) раз-

работаны в соответствии с Положением  о  структуре, порядке разработки и утвержде-

ния рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) МБОУ СШ №41 , реали-

зующего образовательные программы общего образования. (Приложение № 1 к про-

грамме) 

 

2.2.Воспитательная программа «Я- гражданин» 

 
ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ 

 

Название програм-

мы 
«Я - гражданин России»  

Цель Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоро-

вой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями за курс основной школы и глубокими 

знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориен-

тированной на высокие нравственные ценности, способной 
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в последующем на участие в духовном и культурном разви-

тии общества. 

Основные 

направления де-

ятельности 

1) эколого-трудовое «Я и планета» 

2) духовно-нравственное  «Я и семья» 

3) спортивно-оздоровительное «Я и здоровье» 

4) художественно-эстетическое  «Я и культура» 

5) познавательное «Я и я»  

6) краеведческое «Я и моя школа,  родной край» 

7) патриотическое «Я и отечество» 

Срок реализации 

программы 

Сентябрь 2017 года – май 2019 года 

Возрастная кате-

гория 

Учащиеся 10-11-х классов 

Дата утвержде-

ния  программы 

30.08.2017г. 

Авторы про-

граммы 

Методологическую основу деятельности по моделированию 

и построению воспитательной системы «Я – гражданин 

России»  составляют идеи философской и педагогической 

антропологии К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова, 

Н.Г.Чернышевского, В.А.Сухомлинского, публикации  о 

возможностях и условиях использования личностно-

ориентированного  подхода в педагогической практике И.С. 

Якиманской,  В.А. Караковского, Е.А.Ямбурга, публикации 

из опыта становления и деятельности воспитательных си-

стем образовательных учреждений И.П. Иванова, Е.В. Бон-

даревской, Центра методики воспитания и социализации 

МИПКРО, ОУ г.Москвы, Старого Оскола, Уфы, Челябин-

ска. 
 

Кто реализует 

программу 

Чиликина Е.М., Жукова Т.Г., Лаптева Т.И. ,Сафронова О.Н. 

учащиеся 10-11х классов 
 

Пояснительная записка 
      Школьная  жизнь многогранна.  В  ней сочетаются  особым  образом   процесс  по-

лучения  и  передачи  знаний,  организация  деятельности обучающихся,  направленная  

на  развитие  их  творческих  способностей, утверждение  активной  гражданской   по-

зиции. И именно школа тот общественный институт, который может направить,  скор-

ректировать  процесс  социального становления личности ребенка. Это  особенно зна-

чимо для нашего общества  в период  переориентации  ценностей, существенно влия-

ющих на  процесс формирования социального опыта у детей и подростков, выбор жиз-
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ненных ориентиров.  Воспитательный процесс призван  помочь  школьнику  сформи-

ровать  свою систему интересов, которые в его жизни и в его социальном  развитии 

выполняют две важные функции: во-первых,  интересы  являются  внутренними соци-

альными стимулами, побуждающими  его к определенным действиям; во-вторых, со-

единяют  его со своим классом, с другой группой сверстников, со всем школьным со-

обществом. Это и является основой  для  социализации  личности.  

          Социализация - процесс сложный. Он занимает длительное время  и включает в 

себя определенные этапы.  На каждом из них усваивается тот важный комплекс зна-

ний, умений, навыков, которые позволяют двигаться дальше.  

Исследования  показывают и заметное  смещение акцентов  с традиционно положи-

тельных  моральных  ценностей  на  мнимые, ложные  и  даже  антисоциальные,  по-

этому  перед  классным  руководителем стоят актуальные  задачи  духовно - нрав-

ственного  воспитания  подростков. Важнейшим  аспектом  воздействия  на  подрост-

ков  становится работа, связанная с формированием  у них устойчивых  мотивов уче-

ния, познания окружающего, привития  им  истинных трудовых  и  человеческих цен-

ностей. Особое  значение  для  учащихся  в этом  возрасте  имеет  стремление к само-

выражению  и  самореализации. Их  привлекает  возможность  самостоятельной  орга-

низации  классных  дел,  принятия самостоятельных  решений.  Следовательно,  орга-

низуя работу с  учащимися, классный  руководитель  должен выступать  не  в роли  ис-

полнителя, а в роли  умелого  дирижера  оркестром  по  имени  «класс».                                                                      

Цель программы: 

Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы и глу-

бокими знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориентированной на высо-

кие нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и куль-

турном развитии общества 

Задачи программы: 

1 Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности уча-

щихся. 
2.  Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для: 
профессиональной дальнейшей учебы; 
выполнения гражданских обязанностей; 
успешной жизни и деятельности в условиях перехода к рынку. 
3.  Оказание помощи старшеклассникам в формировании самостоятельности, саморе-

ализации и самоопределения. 
4. Дальнейшее физическое развитие личности. 
5. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

Компоненты воспитательной  программы 
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*Программа предполагает единство воспитания в трех сферах:  

в  образовательной,  во  внеурочной  и  в  социуме. 

*Содержание практической деятельности педагогов и учащихся представляет собой 

систему  разнообразных дел, поручений, заданий, традиций, определяющих социально 

ценный опыт детей и духовную атмосферу школы. 

*Непрерывная педагогическая диагностика. 

*Активное включение родителей  в общешкольные и классные мероприятия. 

 Формы  и методы реализации программы 

1.Тематические классные часы, пионерские сборы. 

3. Участие в общешкольных, внеклассных делах. 

4. Участие в городских конкурсах и акциях. 

5. Встречи с интересными людьми, работниками правоохранительных органов, меди-

цинскими работниками. 

6. Организация соревнования  внутри классного коллектива 

7. Организация коллективных творческих дел. 

8. Поездки. Экскурсии. 

9. Проектная деятельность. 

                Принципы деятельности классного коллектива 

Деятельность, общение и отношения в классе строятся на следующих принципах: 
3.1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации жизнью класса. Только 

уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в кото-

ром растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой. 
3.2. Принцип самоактуализации. В каждом подростке существует потребность в ак-

туализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физиче-

ских способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению 

и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 
3.3. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивиду-

альности личности учащегося и педагога, уникальности классного коллектива - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необ-

ходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член ученического коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 
3.4. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, ко-

торый реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в по-

строении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать под-

линным субъектом жизнедеятельности в классе и в школе, способствовать формиро-

ванию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодей-

ствия должен быть доминирующим в школьном сообществе. 
3.5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъект-

ности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 
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учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъ-

ектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 
3.6.     Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая де-

ятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося. 

Благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторо-

нах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способ-

ствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостро-

ительству своего «я».     

 3.7.  Принцип доверия и поддержки.  Обогатить арсенал педагогической деятельно-

сти гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспи-

тания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореа-

лизации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детермини-

рует успех обучения и воспитания ребенка. 
3.8.  Принцип системности.  Он обусловлен тем, что личность, как целостная инте-

гральная система, должна развиваться в целостном интегрированном педагогическом 

процессе. 
 Функции воспитательной системы: 
Воспитательная система класса  предполагает  следующие функции: 

        развивающую, направленную на изменение  мотивации  учебной деятельности, 

развитие творческой личности, способной  к самовыражению, самореализации; 

        интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и 

 внешкольных связей; 

        защитную, способствующую  изменению  типа взаимоотношений ребенка и 

взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонима-

ние; 

        корректирующую, направленную на  коррекцию поведения и общения  ребенка с 

целью предупреждения негативного  влияния на формирование личности; 

        компенсирующую,  предполагающую создание  в школе  условий для самовыра-

жения, демонстрации творческих способностей, развитие  коммуникабельности, обес-

печивающей успешность  совместной деятельности детей и  взрослых; 

        управленческую,  ориентированную на оптимизацию условий для профессио-

нального роста педагога, взаимодействие  всех участников  воспитательной системы. 
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Основные направления  реализации программы  

Основные направления работы. 
Формирование гражданского отношения к себе   (Я и Я ) 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый  

результат деятельности: 

 Я – часть природы, моя 

жизнь – величайший дар 

природы, Моё жизнен-

ное предназначение. 

 Я – носитель мужского 

или женского начала. 

Мужественность и жен-

ственность. Смысл кра-

соты детства, юности, 

зрелости, старо-

сти.Самопознание – это 

открытие себя, своего 

характера, темперамента, 

способностей. 

Самообразование – это 

приобретение новых 

знаний, совершенствова-

ние своего ума, выработ-

ка умений и навыков са-

мостоятельной деятель-

ности 

Акции милосердия. 

Клубы по интересам. 

Конференции, диспуты, 

беседы по вопросам гу-

манизма и нравственно-

сти; классные часы и 

уроки о милосердии, 

доброте, тренинги об-

щения, аутотренинги, 

тесты. 

Праздники, фестивали, 

концерты, направлен-

ные на развитие творче-

ских способностей: «Я 

и мой талант», «Мисс 

Весна», «Давайте по-

знакомимся» и др. 

Вечера искусств. 

Художественные сало-

ны, литературные и му-

зыкальные гостиные. 

Кружки: хореографиче-

ские, изобразительного 

искусства, музыкаль-

ные, прикладного и 

технического творче-

ства; спортивные сек-

ции. 

Воспитание гуманности 

учащихся: понимания цен-

ности человеческой жизни, 

справедливости, бескоры-

стия, уважение человече-

ского достоинства, мило-

сердия, способности к со-

страданию, сопережива-

нию, терпению, доброжела-

тельности. 

Высокий уровень самосо-

знания, чувство собствен-

ного достоинства, самодис-

циплина. 
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Формирование гражданского отношения к своей семье (Я и семья) 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый резуль-

тат деятельности: 

Подготовка к выполне-

нию основных социаль-

ных ролей: дочери, сы-

на, брата, сестры, мужа, 

жены, родственника. 

Гражданин и семья. По-

ведение и действия до-

стойного сына, дочери. 

Отношения в семье. 

Вежливость, трудолю-

бие. Верность – основа 

семьи. Преемственные 

связи: деды-родители, 

родители-дети, дети-

внуки. 

Родительские недели 

(изучение семьи и её ро-

дословной). 

Вечера откровенного 

разговора. 

Совместные спортивные 

мероприятия ( учителя, 

дети, родители). 

Совместные вечера ху-

дожественного плана 

(дети, родители, учите-

ля). 

Концерты «От всей ду-

ши» (для родителей). 

Классные часы, литера-

турные беседы на темы 

дружбы, любви, семьи. 

Конкурсы писем: «Я 

люблю свою маму», «Об 

отце говорю с уважени-

ем 

Сформировать понятия 

сущности социальных 

ролей: 

        настоящий мужчина 

обладает умом, реши-

тельностью, смелостью,  

мастерством в деле, бла-

городством; 

       настоящая женщина 

отличается добротой, 

вниманием к людям, от-

зывчивостью, терпимо-

стью, умением прощать, 

любовью к детям; 

       настоящий сын бе-

режёт покой родителей, 

членам семьи, всегда го-

тов помочь старшим в их 

работе по дому, не созда-

ёт конфликтов, умеет 

держать данное слово; 

  настоящая дочь забо-

тится о своей семье, по-

кое старших, умеет и 

любит трудиться 

Формирование гражданского отношения к искусству  (Я и культура) 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый ре-

зультат деятельности: 

Познание прекрасного в 

окружающей действи-

тельности. Значение ис-

кусства в воспитатель-

ном процессе. Выявле-

ние способностей, 

Беседы на тему искусства 

Гостиные (поэтические, 

музыкальные, театраль-

ные) 

Встречи с деятелями ис-

кусств 

Умение школьников ви-

деть прекрасное в окру-

жающей действительно-

сти, знакомство с жизнью 

и творчеством выдающих-

ся художников и компози-
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наклонностей каждого 

ребёнка и их реализация 

через сеть кружков, 

клубов, секций, конкур-

сы, праздники, экскур-

сии. 

Поездки в театр. 

Театральные постановки. 

Кукольные спектакли 

торов. Занятие детей од-

ним из видов искусства в 

факультативах и кружках 

художественного цикла, 

участие в художественной 

самодеятельности 

Формирование гражданского отношения к школе ( Я и школа) 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый ре-

зультат деятельности: 

Гражданин и школьный 

коллектив. Интересы 

личные и коллективные. 

Знания в жизни челове-

ка. Познавательная ак-

тивность и культура ум-

ственного труда. Уча-

стие в жизни школы, 

забота о школе, участие 

в школьном самоуправ-

лении. 

  

Вечера, фестивали, празд-

ники, встречи, классные 

часы. 

Игры на развитие логики, 

памяти, внимания: «Исто-

рические битвы», «Что? 

Где? Когда?», «А вы 

слышали, что…». 

Поэтические игры «Сло-

варь 

вежливых слов», «Вол-

шебная школа и сказоч-

ный урок», «Я помню 

чудное мгновенье». 

Мероприятия по профо-

риентации: совместные 

классные часы, собрания с 

людьми науки, искусства, 

рабочими, служащими 

различных специально-

стей. 

Вечера встречи с выпуск-

никами «Дороги, которые 

мы выбираем». 

Анкетирование «Ваши 

профессиональные наме-

рения». 

Выставки, ярмарки. 

Осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, 

видение личной учебной 

перспективы, овладение 

этикой взаимоотношений 

«учитель-ученик», «уче-

ник-ученик», умение до-

рожить временем, совер-

шенствовать и применять 

свои знания. Выполнение 

распорядка работы школы 

и возложенных на учаще-

гося обязанностей. Уме-

ние пользоваться правами 

ученика. Выполнение ро-

ли хозяина в школе, под-

держивающего обстанов-

ку доброжелательности и 

радости общения, уваже-

ния друг к другу; органи-

зация самообслуживания, 

уважение к труду окру-

жающих, забота о млад-

ших учащихся. 
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Формирование гражданского отношения к Отечеству  (Я и моё Отечество) 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый ре-

зультат деятельности: 

осмысление школьни-

ком себя как части сво-

ей Родины, её гражда-

нина и патриота. Необ-

ходимость уберечь под-

ростков от перерастания 

их протеста против 

накопившихся проблем 

в обществе в неприязнь 

и враждебность к Оте-

честву. 

Акции: «Моё Отечество», 

«Отчий край». «Земля – 

мой дом», «Забота». 

Вечера: «Знай своё Отече-

ство», «Мой друг, От-

чизне посвятим души 

прекрасные порывы», 

«Родина в стихах русских 

поэтов», «Россия! Русь! 

Храни себя, храни!», 

 

Спортивные праздники: 

«Салют, Победа!, «Когда 

поют солдаты». 

Шефство над ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

Экскурсии в города-герои. 

Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны, военнослужащими 

Российской Армии. 

Уроки мужества. 

Игры, диспуты, олимпиа-

ды «Знаешь ли ты своё 

Отечество?». 

  

           Убеждённость уча-

щихся в том, что настоя-

щий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, 

изучает её историко-

культурное, духовное 

наследие, верен своему 

гражданскому долгу и го-

тов к защите своего Оте-

чества. 

 
Формирование гражданского отношения к планете (Я и планета) 

 

Содержание: Формы реализации: Предполагаемый ре-

зультат деятельности: 

Взаимосвязь между че-

ловеком, обществом, 

Беседы и наблюдения, 

экскурсии, литературные 

вечера, экологические 

              Учащиеся осо-

знают, что  настоящему 
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природой.  Каждый 

гражданин в ответе не 

только за себя, свою се-

мью, свою Родину, но и 

за свою Планету.  Роль 

личности в развитии 

общества.  Цивилиза-

ция. Идеал человека, 

жизненная позиция. 

экспедиции, конкурсы ри-

сунков, плакатов, игры-

путешествия, проведение 

«круглых столов», защита 

гражданских проектов и 

др. 

 

гражданину следует знать, 

что такое духовная и ма-

териальная культура, ду-

ховность человека. Они 

должны серьёзно заду-

маться над своим суще-

ствованием на планете 

Земля и над тем, как её 

сохранить. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Нормативно-

правовое 

Закон РФ  «Об образовании в РФ»; 

Конституция РФ, 1993 г; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина РФ; 

Международная конвенция ООН по правам ребенка; 

Семейный кодекс РФ; 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защи-

ты и развития детей; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в РФ»; 

Положение о Попечительском Совете школы, 

Управляющем Совете; 

Положение о социально-педагогической службе в школе; 

Положение о Совете по профилактике; 

Программа развития  МБОУ СШ № 41 им. М. Ю. Лер-

монтова 

Устав школы; 

Приказы, положения, акты; 

Инструкции, единые правила для учащихся 

Кадровое Заместитель директора по воспитательной работе; 

старшая пионерская вожатая; 

школьный психолог 

классный руководитель; 

преподаватели школы; 

библиотекарь; 

преподаватели учреждений социума, сотрудники меди-

цинских учреждений, ПДН, ГИБДД 



USER 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                         

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 
 

22 

Методическое Библиотека №11, МБОУ СШ № 41 

 им. М. Ю. Лермонтова, методический кабинет школы, 

интернет-ресурсы  

Материально-

техническое 

База школы, учреждений социума, музей клуба «Парус» 

Финансовое спонсорская помощь, родительский фонд 

 

Мониторинг реализации программы «Я- гражданин России» 

 

Критерии Показатели Методики   

Формирование 

нравственных ка-

честв (богатство 

внутреннего мира) 

Отношение друг к 

другу, взрослым, 

животным. От-

ветственность за 

свои поступки. 

Развитие отноше-

ний в коллективе, 

«чувства плеча», 

ценности данного 

коллектива. Уро-

вень воспитанно-

сти. 

Социометрия. Наблюдения.  Анкети-

рование родителей и учащихся. Ме-

тодики изучения мотивации школь-

ников. Методика изучения сплочен-

ности коллектива. Методика 

Е.Н.Степанова. Методика  

Афанасьева 

Конкурентность об-

разования  

 

Участие учащих-

ся класса и кол-

лектива в целом в 

школьных кон-

курсах. Итоги 

учебного года. 

Оценка учителя-

ми-

предметниками 

словарного запаса 

учащихся, их кру-

гозора 

Портфолио отдельных учащихся и 

класса в целом. Статистические дан-

ные. Индивидуальные беседы 

Коммуникативность 

 

Взаимоотношения 

между мальчика-

ми и девочками, с 

другими классами 

этой параллели. 

Наличие в классе 

«изгоев», «лиде-

Наблюдение. Анализ участия класса 

в мероприятиях. Наблюдение, анке-

тирование  
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ров» 

Гражданская пози-

ция 

 

Отношение уча-

щихся к стране, 

участие учащихся 

в коллективных 

делах. Соблюде-

ние Правил для 

учащихся, Устава 

школы, ответ-

ственное отноше-

ние к своим по-

ступкам 

Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности. Анализ 

состояния правонарушений в классе. 

Статистические данные 

Здоровье учащихся Определение 

уровня психиче-

ского развития 

учащихся, навы-

ков саморегуля-

ции, умения пе-

реносить стрессо-

вые ситуации. 

Отсутствие 

школьного трав-

матизма у уча-

щихся 

Лист здоровья. Методика снятия 

стресса. Статистические данные 

 

Прогнозируемый результат реализации программы 

 

1.Улучшение уровня результатов учебно-воспитательной деятельности.                 

2.Активизация интереса обучающихся к учебным занятиям и внеклассной работе.                                                                                                                      

3.Высокий уровень сплоченности коллектива.                                                    

4.Активное участие родителей в делах класса.                                                                   

5.Рост адаптационных возможностей класса.                                                             

6.Развитие творческих, коммуникативных способностей обучающихся.          

7.Укрепление здоровья детей.  

  

Литература 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

2.Дереклеева Н.И., Савченко М. Ю., Артюхова  И.С.  Справочник классного руководи-

теля: 5-9 классы. – М.:ВАКО, 2006. 

3. Тестируем детей. Составитель Т.Г. Макеева. - Ростов-на-Дону:Феникс,2006. 
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4. Организация общешкольных мероприятий; Сост.: С.А. Цабыбин. - Волгоград: Учи-

тель,2007          

5.Хейфец Б.Л. Поиграй сам и с друзьями: Сборник интеллектуальных игр. – М.: Ин-

теллект-центр, 2002 

6.Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Классные часы. 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2006г. 

7.Курганский С.М. Путешествие в страну творчества и самоуправления. Организация 

досуговой деятельности учащихся старшего школьного возраста. 9-11 классы. – М.: 5 

за знание, 2007 

8. Артюхова  И.С. Воспитательная работа с подростками : занятия, тесты, игры.- М.: 

Первое сентября, 2003   

9. Планирование   воспитательной работы в классе. Методические рекомендации. Под 

ред. Степанова Е.Н. – М.: Творческий центр ,2006 

10. Я – липчанин / Методическое пособие  для классных руководителей 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка ,издание первое. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

 
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) МБОУ СШ 

№ 41 города Липецка для 11 классов разработан педагогическим коллективом и адми-
нистрацией школы на основании следующих нормативных документов: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении феде-
ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-
рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и до-
полнениями);

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 
№540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой 
области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 
на 2018/2019 учебный год».

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, при-

званный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащих-

ся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и соци-

ально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации вы-

бранного жизненного пути.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации об-

разовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-

ния. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образова-
тельной траектории. 
Изучаемые в профильной школе предметы разделяются по уровням изучения на ба-
зовые и профильные.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащих-

ся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгеб-

ра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Об-

ществознание (включая экономику и право)».   

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы феде-
рального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

Предлагаемый ниже учебный план для 10–11-х классов предусматривает организа-
цию профильного обучения по следующему профилю: социально-экономический и 
универсального обучения. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 
определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана.  

Региональный (национально-региональный) компонент для X - XI классов представ-

лен количеством часов, отводимых на его изучение. В региональном компоненте 
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представлены дополнительные часы (по 1 в каждый год обучения) на изучение пред-

метов «Русский язык» (во всех классах), «Алгебра и начала анализа» (во всех клас-

сах). 
Компонент образовательного учреждения распределен для реализации следующих 
функций: 

1) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах чело-
веческой деятельности;  
2) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет под-

держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или полу-

чать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  
3) развитие содержания одного из профильных учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзаме-

на.  
        С целью поддержки профильных учебных предметов во всех классах продол-
жено изучение информатики и ИКТ на базовом уровне. 
        В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка 

уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план.  
        Формы промежуточной аттестации учащихся: интегрированный зачёт.  
Конкретные формы проведения промежуточной аттестации учащихся по предметам 
устанавливаются педагогическим советом школы (декабрь).  
        Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 45 минут при 
5-дневной учебной неделе.   
        Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входя-
щих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.  
        Количество часов для всех классов по учебным предметам распределено следую-
щим образом: 

Недельный учебный план  

для учащихся 10Б-11Б класса (универсальное обучение)  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
-

н
а
я

  
ч

а
ст

ь
  

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень 

10Б 

(2017-2018 уч.г.) 

11Б 

(2018-2019 уч.г.) 

Русский язык 1 1 



USER 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                         

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №41 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 
 

27 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

2 2 

География 1 1 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Учебные предметы по выбору на базовом  

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов за 2 года обучения 

10Б 11Б 

(2017-2018 уч.г.) 

 

Базовый уровень Базовый уровень 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная куль-

тура 

1 1 

     ВСЕГО: 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

                  ВСЕГО: 2 2 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность 

                 ВСЕГО: 5 5 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс- общество «Проблемы 

современной цивилизации» 

0,5 - 

Элективный курс- физика «Решение ком-

бинированных задач по физике» 

0,5  

Элективный курс- информатика «Алго-

ритмизация и решение задач в электрон-

- 0,5 
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ных таблицах» 

Элективный курс-литература  

«Учимся писать сочинение» 

 0,5 

                 ВСЕГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при             5-дневной 

учебной неделе   

 

34 

 

34 

 

Недельный учебный план для учащихся 10А-11А класса  

(экономического профиля)  

  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень 

10А 

(2017-2018 уч.г.) 

11А 

(2018-2019 уч.г.) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа   

Геометрия   

История 2 2 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

 

  

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура  2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов за 2 года обучения 

10А 

(2017-2018 уч.г.) 

11А 

(2018-2019 уч.г.) 

 

Базовый уровень Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 
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Обществознание  3 3 

Экономика  2 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

География  1 1 

     ВСЕГО: 30 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

                  ВСЕГО: 2 2 

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

                 ВСЕГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при             5-дневной 

учебной неделе   

 

34 

 

34 

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

(ООП СОО (11-ые классы)) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2018 

Окончание  

учебного года 

24.05.2019  

 

Продолжительность 

учебного года 

11-ые классы – 35 недель 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель 4 дня (учебная деятельность) 

с 01.09.2018 по 05.10.2018(5 недель) 

с 11.10.2018 по 20.11.2018(5 недель 4 дня) 

2 триместр 

12 недель  1 день (учебная деятельность)  

с 26.11.2018 по 28.12.2018 (5 недель) 

с 09.01.2019 по 22.02.2019 (5 недель 4 дня) 

3 триместр 
12 недель (учебная деятельность)  

с  26.02.2019 по 12.04.2019(6 недель) 

с  15.04.2019 по 24.05.2019 (6недель)  
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Сроки и продолжи-

тельность каникул 

1 триместр 
с 06.10.2018 по 10.10.2018 (5 дней) 

с 21.11.2018 по 25.11.2018 (5 дней) 

2 триместр 
с 29.12.2018  по 07.01.2019 (11 дней) 

с 23.02.2019  по 25.02.2019(3 дня) 

3 триместр 

с 13.04.2019 по 14.04.2019 (2 дня) 

 

Сроки проведения ито-

говой аттестации 

25.05.2019-30.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков: 
классы Понедельник – 

пятница  

Продолжитель-

ность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

11  

классы 

1.8.00 – 8.45 

2.8.55 – 9.40 

3.10.00 – 10.45 

4. 11.00 – 11.45 

5. 12.00 – 12.45 

6. 12.55- 13.40 

7. 13.50-14.35 

4
5
 м

и
н

у
т 

в
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
  

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

П
о
сл

е 
1
,5

,6
 у

р
о
к
а 

–
 1

0
 м

и
н

. 
  

П
о
сл

е 
2
  
у
р
о
к
а 

- 
  
2
0
 м

и
н

. 

П
о
сл

е 
3
,4

 у
р
о
к
а-

1
5
 м

и
н

. 

 

3.3.Система условий реализации ООП 

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной      образовательной про-

граммы среднего  общего образования 

МБОУ СШ №41 – одно из старейших общеобразовательных учреждений города 

Липецка. В течение многих лет педагоги  дают детям глубокие, прочные знания на 
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всех ступенях обучения, воспитывают человека с современным мышлением, способно-

го  жить и трудиться в высокотехнологичном мире.   Среди основных слагаемых 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готов-

ность педагогического коллектива  школы  к осуществлению преобразований, высокий 

уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, 

в инновационном режиме.  

 

Педагогический коллектив школы – союз профессионалов, мотивированных на дости-

жение высокого качества образования. 

 

Всего педагогических работников  

 

49человек  % от общего 

    количества 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование  49  100 

- среднее профессиональное образование  0  0 

- начальное профессиональное образование  нет  нет 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория  12  24 

-первая квалификационная категория  27  55 

- вторая квалификационная категория  0  0 

Почетные звания 

Почетный работник общего образования 

РФ  3  5 

Отличник народного просвещения  10  22 

Заслуженный учитель РФ  1  2 

 

Число педагогов по стажу педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
Большинство педагогов имеют стаж от 15 до 25 и более. Это говорит о до-

статочном профессиональном уровне учителей. 

  

 

 

педстаж количество учителей 

до 5 лет 8 

от 5 до 10 лет 7 

от 10 до 20 лет 10 

свыше 20 лет 24 
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Возрастной состав педагогов. 

 

Возраст  Количество учителей 

до 25 лет 8 

от 25 до 35 9 

старше 35 лет 32 

  

 

        Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя в воз-

расте от 30 до 55 лет. Учителей пенсионного возраста – 23 человека. Возрастная струк-

тура кадрового состава указывает на проблему недостаточного воспроизводства кад-

ров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса. Средний возраст педа-

гогов – 45, 3 лет. 

        Таким образом, учебный  процесс в школе обеспечен достаточным  по специали-

зации и удовлетворительным  по квалификации и возрасту  кадровым составом  педа-

гогов. Высокий профессионализм педагогов, внедрение инновационных технологий 

обучения и воспитания подрастающего поколения, атмосфера уважения и взаимопо-

нимания в школе – это та основа, без которой современная школа немыслима.  

         Деятельность педагогов школы направлена на вовлечение учащихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению учащимися высоких результатов в 

обучении, и основана на разумном сочетании традиционных и инновационных техно-

логий обучения. 

Технологии, методы  обучения 

 

ФГОС ОО ставят перед педагогическим сообществом  проблему проектирования со-

держания образования, которое должно содержать деятельностно – практическую  и 

культурологическую составляющую, сохраняя  фундаментальность  и универсаль-

ность  образования.    В условиях модернизации российского образования  особенно 

актуальной становится проблема использования новых педагогических технологий, 

форм и методов образовательной деятельности.   

В школе ведется планомерная методическая работа по совершенствованию качества 

образования и внедрению новых педагогических технологий. 

Основной темой методической работы школы на 2017-2018учебный год является:  

«Управление качеством образования на основе компетентностного подхода в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения». 
 

 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 

Создание условий для реализации личностных функций педагога,  для повыше-

ния его профессионального саморазвития, готовности к инновациям, разработки и реа-

лизации   индивидуальной   педагогической (методической, воспитательной, дидакти-
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ческой) системы  с целью повышения качества образовательного процесса. 

 

Основные задачи методической службы: 
1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе лич-

ностно ориентированного подхода, 

2.Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопро-

сов, 

3.Внедрение новых технологий обучения и воспитания, Сформирование опти-

мального учебного плана для школы с учетом уровня развития и потребностей обуча-

ющихся, 

5.Вазработка системы диагностики и мониторинга с целью определения старто-

вого уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся, 

6.Научно - методическое обеспечение проведения плановых мероприятий, 

7.Работа с педагогическими кадрами (повышение уровня дидактической подго-

товки, создание творческих групп). 

 

          Основные направления работы 
Направление дея-

тельности 

 

Целевая установка Используемые 

формы и методы 

Реализация 

Работа МС Рассмотрение предложений по 

наиболее важным проблемам со-

держания и методики обучения, 

повышение эффективности и ка-

чества образовательного процес-

са. Выработка рекомендаций по 

совершенствованию методики 

преподавания учебных дисци-

плин. Распространение передово-

го педагогического опыта. 

Заседания МС Протоколы засе-

дания МС 

Подбор и расстанов-

ка кадров 

Выявление индивидуально-

личностных особенностей учите-

лей. 

Составление диа-

гностических карт 

преподавателей 

(ДК). 

Тарификация, ДК 

Качество преподава-

ния учебных предме-

тов 

Выявление уровня профессио-

нальной компетенции и методиче-

ской подготовки учителей 

1.Изучение про-

грамм, календар-

но-тематических 

планов 

Протоколы 

2.Анализ посе-

щенных уроков 

Справка 

3.Анализ подго-

товки учащихся к 

проведению к/р. 

Справка 

4.Аттестация обу-

чающихся 

Протоколы засе-

даний МО 

5. Анкетирование ДК 

6.Собеседование ДК 
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Аттестация педаго-

гических работников  

Определение соответствия про-

фессиональных качеств учителя 

заявленной категории. Составле-

ние аналитического отчета о дея-

тельности педагогического работ-

ника. 

Аттестация педа-

гогических работ-

ников на первую, 

высшую квалифи-

кационные катего-

рии, на соответ-

ствие занимаемой 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный 

лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квали-

фикации 

 

Повышение уровня профессио-

нальной подготовки учителей. 

Курсы повышения 

квалификации. 

Знакомство с пе-

редовым педагоги-

ческим опытом. 

Самообразование 

учителей. 

 

Справка, копии 

свидетельств 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Разработка индивидуальных мер 

по профессиональному становле-

нию учителя. 

1.Наставничество План, 

справка 

2.Педагогическое 

самообразование 

3.Анализ посе-

щенных уроков, 

внеклассных ме-

роприятий, собе-

седование 

4.Занятие в школе 

молодого учителя 

 

 

Работа с вновь при-

бывшими учителями 

Выявление профессиональной 

компетенции и методической под-

готовки вновь прибывших учите-

лей. 

1.Анализ посе-

щенных уроков. 

2.Анализ подго-

товки учащихся к 

проведению к/р. 

3.Анкетирование. 

4.Собеседование. 

Справка 

Экспериментальная 

и научно-

исследовательская 

деятельность 

Выявление действенности и эф-

фективности метода проектов  в 

школе модульного обучения 

 

Выявление действенности и эф-

фективности  преподавания от-

дельных предметов по УМК ново-

2 этап эксперимен-

та 

 

 

Биология, геогра-

фия 6.7.8 кл. 

Математика 5 кл. 

Анализ 2 этапа 

эксперимента 

 

 

Анализ деятельно-

сти. 
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го поколения «Сфера» 

 

Наблюдение,  

собеседование, 

заполнение днев-

ника учителя экс-

периментатора 

Обеспечение методи-

ческой работы 

Повышение методического ма-

стерства преподавателей, изыска-

ние новых форм и методов пре-

поднесения учебного материала 

учащимся, рациональное исполь-

зование имеющихся средств обу-

чения. 

Собеседование Справка 

Наблюдение,  

собеседование 

 

 

Собеседование Отчет 

 

      Ведется обучение педагогов методике использования  новых форм и методов пре-

подавания и воспитания в условиях  работы  школы  модульного  обучения, повыше-

ния педагогического мастерства и опыта учителей в соответствии с ФГОС нового по-

коления. 

       
№ 

п/п 
Содержание мероприя-

тия 
Форма прове-

дения  
Срок  Ответственные  Примечание  

1 2 3 4 5 6 
1 На пути к стандартам 2 

поколения: 
«Современная модель 

воспитательной деятель-

ности классного руково-

дителя» 

 

 

 
Теоретико – 

практический  

семинар 

 
 . 

сентябрь 

 

 
Жукова Т.Г. 
 

 

 

2 Образовательное право: 

«Педагогическая этика 

педагога». 
 

Инструктивно-

методический 

семинар  
 

октябрь 
 

 

 

Сошкина О.В. 
 

 

 

 

 

 

3 Дидактика уверенности в 

себе: проектируем урок, 

реализующий требова-

ния ФГОС 

 

теоретико-

практический 

семинар 
 

ноябрь 
 

 

 

Сошкина О.В. 
 

 

 

 

 

 

4 Проектируем урок, фор-

мирующий УУД 

 

теоретико-

практический 

семинар 

январь 
 

 

 

Сошкина О.В. 
 

 

 

 

5 Достижение планируе-

мых результатов ООП 

НОО и ООП ООО сред-

ствами урока; 

 

теоретико-

практический 

семинар 
 

март 

 

 

Сошкина О.В.  
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6 Достижение планиру-

емых результатов ООП 

НОО и ООП ООО 

средствами внеуроч-

ной деятельности 

теоретико-

практический 

семинар 
 

апрель Сошкина О.В.  

7 «Использование совре-

менных технологий обу-

чения в условиях внед-

рения стандартов нового 

поколения, как одно из 

условий обеспечения 

качества образования» 

ЕМД февраль Заместители ди-

ректора 
 

 

 

8  «Фестиваль педагоги-

ческого мастерства» 

Методическая 

декада 

март Сошкина О.В. 

Руководители 

кафедр 

 

 

 

Методическая работа осуществляется так же на уровне межпредметных кафедр: 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма 

проведения  

Срок  

1 2 3 4 

1 Тема:  «Совершенствование преподавания учебных предметов   в но-

вом учебном году» 

Задача: проанализировать деятельность МК  в прошлом учебном году 

с целью выявления положительных тенденций, проблем и планирова-

ния деятельности на данный учебный год. 

1.Анализ работы, определение направлений на учебный год, планиро-

вание, определение тем самообразования по проблеме школы; утвер-

ждение плана работы. 

2.Формирование банка данных о методической работе учителей и их 

профессиональных качествах. Анкетирование. Диагностика. 

3.Уточнение списков педагогов на повышение квалификации (курсы), 

на аттестацию 

4. Наставничество ( план работы) 

5.План развития кабинетов в  соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Своевременность, правильность составления рабочих программ, 

экспертиза и коррекция  рабочих программ.    

7. Экспертиза рабочих программ на 2016-2017 учебный год 

8. Изучение методических писем по преподаванию предметов на осно-

ве результатов ЕГЭ и ГИА, рассмотрение планов коррекционной  ра-

боты на основе результатов ГИА. 

9. Организация работы педагогов в рамках НОУ «Умники и Умницы». 

 

Заседание 

МК 

Август  
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3. Тема: Эффективность работы учителей по обеспечению качественного  

образования в условиях внедрения ФГОС. 

Задача: подведение итогов I аттестационного периода, 1 этапа мони-

торингов, изучение актуальных вопросов введения ФГОС 2 поколения, 

подготовка к тематическому ПС. 

1.Анализ динамики ЗУН (итоги 1 атт. периода, 1 этапа мониторинга) 

Отчет учителей - предметников, выставивших «2», одну оценку «3» по 

работе со слабоуспевающими. 

Отчет учителей о выполнении учебных программ за 1 атт. период. 

2. Итоги школьных олимпиад, формирование команд на муниципаль-

ные  олимпиады. 

3.Экспертиза уроков для размещения на городской образовательный 

портал и сайт ОУ. 

4.Обзор методической и учебной литературы по предмету в свете 

внедрения ФГОС нового поколения. 

7. Изучение спецификаций, кодификаторов, демоверсий вариантов 

ГИА выпускников 9-х,11-х классов 

Заседание 

МК №3 

Ноябрь 

 

4 Тема: «Совершенствование образовательного  процесса с целью пре-

дупреждения неуспеваемости школьников» 

 Задача: подведение итогов I полугодия, анализ ситемы работы педа-

гогов по предупреждению неуспеваемости 

1. Оценочная деятельность учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2.  Урок в технологии проектной деятельности 

3. Подготовка к ЕМД.«Использование современных технологий 

обучения в условиях внедрения стандартов нового поколения, как 

одно из условий обеспечения качества образования» 

4.Изучение спецификаций, кодификаторов, демоверсий вариантов 

ЕГЭ, экзамена в новой форме. 

 

Заседание 

МК №4 

Январь 

 

5 Тема: « Эффективность работы учителей по обеспечению качествен-

ного  образования в условиях реформирования  образования.» 

Задача: пути повышения качества образования, организация диффе-

ренцированной работы с учащимися. 

1. Анализ динамики ЗУН.(итоги 2 атт., 2 этапа мониторинга) Отчет 

учителей - предметников, выставивших «2», одну оценку «3» по рабо-

те со слабоуспевающими. 

2. Решение профессиональных проблем как компонент научно-

методического сопровождения развития компетентности педагогов 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации.(изучение изме-

нений и дополнений в нормативно- правовой базе) 

4. Работа с одаренными детьми:  подготовка к неделе Науки и творче-

ства. 

5. О подготовке перспективных учебных планов на 2017-2018уч.год 

6. Экспертиза уроков для размещения на городской образовательный 

портал и сайт ОУ. 

Заседание 

МО № 5 

Февраль 

18.02.18 
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6 Тема:«Результативность деятельности учителя. Рефлексия успешно-

сти» 
1.Отчёт учителей МК о работе по темам самообразования; по экспери-

ментальной деятельности. 

2.  Итоги участия педагогов в конкурсах профессионального мастер-

ства. Рассмотрение кандидатур на участие в конкурсе «Призвание -

учитель» 

3.Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знани-

ях учащихся. Подготовка к экзаменам. 

4.Рассмотрение дополнений, изменений в нормативно – правовой базе, 

регламентирующей проведение ГИА;  экзаменационного материала. 

5.Анализ деятельности МК. 

7.Составление плана работы МК на 2017/2018 учебный год.  

Предложения учителей – предметников по планированию эксперимен-

тальной работы на следующий уч. год. 

Заседание 

№6 

Апрель  

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего  общего образования 

 

      Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего подросткового возраста в старший; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на основной ступени общего образования. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

Консультирование  
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3.3.3.Финансовые и материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного и среднего общего образования 

3.3.3.  Финансовые условия (2016 год) 

№ Параметр Число/Сумма (руб.) 

1 Общее количество обучающихся в 5-11 классах 492 

2 Норматив на одного ребенка в год 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

24232 

28112 

3 Бюджет на финансовый год 32699700 

4 Внебюджетное финансирование 348247 

5 Общий фонд оплаты труда 18316350 

6  Учебные расходы 1195000 

7 Расходы на повышение квалификации педагогов 18000 

 

Материально-технические условия 

Требования  к материально-техническому и технико-технологическому обеспе-

чению современной образовательной среды в гимназии соблюдаются на удовлетвори-

тельном уровне: 

 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы 

соответствующей ученической мебелью. 

 Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий 

естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками,  музыкой и изобразительным искусством. 

 Учащиеся имеют возможность воспользоваться: кабинетом информационно-

коммуникационных технологий (1 ед.), библиотечно-информационным отделом 

(1 ед.), учебно-наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов 

биологии, физики, химии, иностранного языка. 

 Созданы условия для занятий физкультурой (большой и малый спортзал, спор-

тивная площадка), музыкой и изобразительным искусством (кабинет искусства). 

IT-инфраструктура 

 
№ кабинета ПК Ноутбук МФУ/ 

принтер 

Сканер Проектор Интерактивная 

доска 

интернет 

1 этаж 

Каб №10 1 1   1  ++ 

Каб №11  1   1 1 ++ 

Каб №12  1   1 1 ++ 

Каб №13  1   1 1 ++ 

Каб №14  1   1 1  

Каб №15  1   1 1  

Каб №16  1   1 1  

Каб №17  1   1 1  
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Каб №18  1   1 1  

Каб№19  1      

Директор 1 1     + 

Секретарь 1  1 1   + 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

1  1    + 

2 этаж 

Каб №20  1      

Каб №21  1      

Музей «Па-

рус» 

1 1      

Каб№22  1      

Каб №23  1      

Каб №24  1      

Каб №25 1 1      

Каб.№26  1      

Каб.№27  1      

Каб.№28  1    1  

Каб.№29  1      

Каб.№30  1      

Зам.дир. по 

УР 

1  1    ++ 

Зам.дир. по 

УР 

1  1    ++ 

Учительская 1  1 1   ++ 

медсестра 1      ++ 

бухгалтерия 3 2      

З этаж 

Зам.дир. по 

УР 

1  1    + 

Зам. дирек-

тора по ВР 

1      + 

Каб №31 1 1   1 1  

Каб №32  1    1 + 

Каб №33 1    1 1 + 

Каб №34  1      

Каб№35  1      

Каб.№36 8 1 1 1 1 1 ++ 

Каб.№37  1      

Каб.№38 1     1 + 

ИТОГО 27 31 7 3 12 13  

 

На сегодняшний день показатель «Количество обучающихся, изучающих ин-

форматику, на 1 компьютер» составляет 13 учеников.  

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 
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портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки), используемых в работе ОУ- 

58 штук. 

 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с 

провайдером 100 мбит/с. Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена воз-

можность выхода в сеть -15. 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

В школе имеется обеспечение лицензионной поддержкой стандартного базового пакета 

программного обеспечения для общеобразовательных учреждений: 

- Первая помощь 1.0 

- Первая помощь 2.0 

- Пакет свободного программного обеспечения. 

  Также установлены демоверсии ряда коммерческих программ, позволяющих бес-

платно использовать свои продукты в течение нескольких пробных  запусков. 

Учебное заведение располагает всей необходимой материальной базой для современ-

ного уровня преподавания, а также для организации внеурочной работы со школьни-

ками. 

№ Правообладатель Наименование программы для ЭВМ Кол- во ли-

цензий 

1 Kaspersky Kaspersky WorkSpace Security Rus-

sian Edition. 50-99 User 1 year Edu-

cational License 

70 

2 Microsoft Microsoft(R) Windows 2003R2 

Standard Edition 

1 

3 Microsoft Microsoft WINDOWS XP 

Professional 

55 

4 1С 1С: Предприятие. Бухгалтерский 

учет 7.7 сетевая версия 

1 

5 Microsoft Microsoft WINDOWS XP HOME 7 

6 Microsoft MicrosoftWindows 2000 Professional 3 

7 Microsoft MicrosoftOfficeПроф 2003 40 

8 Microsoft MicrosoftOfficeEnterprise 2007 25 

9 ABBYY ABBYY FineReader 10 2 

10 Калуга Астрал Калуга Астрал отчет 1 

11 EffectonStudio EffectonStudio 2007-2006 12 

12 1С 1С: Хронограф 1 

13 1С 1С: Зарплата и кадры 7.7 сетевая 

версия 3 АРМ 

1 
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Управление школой 

В соответствии с программой развития МБОУ СШ №41 реализует стратегиче-

скую  задачу -совершенствование механизма управления учреждением, способного 

обеспечить его развитие. Данным механизмом является механизм государственно-

общественного управления. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ОУ 

 

 
 

 

3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной      образова-

тельной программы среднего  общего образован 

 

Перечень учебников для 11-х классов в 2018-2019 учебном году 

 
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБ-

ЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

издательство класс Кол-во 

учащихся 

Выдано 

учебников 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) 

Русское  

слово 

10-11 40 40 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. 

Русский язык (базовый и про-

фильный уровни) 

Астрель 10-11 40 40 

Лебедев Ю. В. Литература (ба- Просвещение 10 55 55 
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зовый и профильный уровни)  

Чалмаев В. А., Зинин С. А. 

Литература (базовый и про-

фильный уровни) 

Русское 

слово 

11 25 25 

Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык 

Титул 10 55 55 

Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык 

Титул 11 25 25 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уров-

ни) 

Просвещение 

10-11 80 80 

Мордкович А.Г.. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза (базовый уровень) 

Мнемозина 

10-11 70 70 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа (профильный 

уровень) 

Мнемозина 

10 10 10 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика 

ООО  

"БИНОМ" 10 15 15 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика 

ООО 

"БИНОМ" 11 15 15 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 

Русское сло-

во 

10 55 55 

Загладин Н.В. Всеобщая исто-

рия (базовый и профильный 

уровни) 

Русское сло-

во 

11 25 25 

Павленко Н.И., Андреев И. Л., 

Ляшенко Л.М. / Под ред. Ки-

селева А. Ф. История России 

(базовый уровень) 

Дрофа 

10 55 55 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История 

России (базовый и профиль-

ный уровни) 

Русское сло-

во 

11 25 25 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов 

Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Просвещение 

10 29 29 
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Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н. Общество-

знание (базовый уровень) 

Просвещение 

11 29 29 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова 

А.Ю..,Кинкулькин А.Т. Под 

ред. Боголюбова Общество-

знание профильный уровень) 

Просвещение 

11 11 11 

Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

Просвещение 

10-11 80 80 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология (базовый уровень) 

Просвещение 

10-11 80 80 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базо-

вый и профильный уровни) 

Просвещение 

10 55 55 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика (базо-

вый и профильный уровни) 

Просвещение 

11 25 25 

Габриелян О. С. Химия (базо-

вый уровень) 

Дрофа 

10 55 55 

Габриелян О. С. Химия (базо-

вый уровень) 

Дрофа 

11 25 25 

Данилова Г. И. Мировая ху-

дожественная культура (базо-

вый уровень) 

Дрофа 

10 12 12 

Данилова Г. И. Мировая ху-

дожественная культура (базо-

вый уровень) 

Дрофа 

11 13 13 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В. Д. / Под ред. 

Симоненко В. Д. Технология 

(базовый уровень) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10  25 25 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. и др. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. Основы без-

опасности жизнедеятельности 

АСТ, Аст-

рель 

10 55 55 
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(базовый уровень) 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. и др. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. Основы без-

опасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

АСТ, Аст-

рель 

11 25 25 

Лях В.И Физическая культура 

 

 

Просвещение 

10-11 10 10 

 

3.3.5 Организация воспитательной деятельности в ходе реализации основной об-

разовательной программы среднего  общего образования. 

 

Направления воспитательной работы 

1. Диагностико–прогностическое. 

2. Гражданское, патриотическое воспитание, формирование культуры межнациональ-

ного общения. 

3. Трудовое и экологическое воспитание. 

4. Эстетическое воспитание, формирование     эстетической культуры личности. 

5. Воспитание организационной культуры. 

6. Воспитание культуры умственного труда, формирование ценности образования. 

7. Правовое и политическое воспитание. 

8. Воспитание физической культуры, готовности     самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа    жизни 

 

Организация Воспитательной Деятельности 

 

1.  Диагностико-прогностическое 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Кто участвует Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

Итоги организации 

летнего труда и от-

дыха учащихся 

 

 

 

 

до 10 сентября 

 

 

 

 

   1-11 

 

 

 

 

 

Зав.пришкольн. 

участком,  

нач. школьного ла-

геря, зам. директо-

ра по ВР 
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2. Анкетирование клас-

сных руководителей, 

руководителей   

кружков, клу-

бов.спортивных сек-

ций. 

 

сентябрь 

ТЛ  кл. руко-

водителей 

«Перспектива» 

 

 

Жукова Т.Г. Жу-

кова М.Ю. 

3. Диагностирование 

уровня воспитанно-

сти учащихся с даль-

нейшим анализом на 

родительском собра-

нии. 

октябрь    1-11 Классные руково-

дители,  

Жукова Т.Г., 

шк. психолог. 

 

4. Диагностика  с целью 

изучения уровня раз-

вития личности. 

в течение года 1-11 ТЛ кл. 

руководителей 

 

5. Разработка програм-

мы развития коллек-

тива, моделирования 

воспитательной си-

стемы класса. 

октябрь классные ру-

ководители 5-

9-х классов 

ТЛ кл. 

руководителей 

 

6. Встреча с психологом 

в классных коллекти-

вах. 

в т.г.   по плану Психолог, кл. ру-

ководители 

7. Выявление учащихся, 

нуждающихся в ИПР, 

индивидуальная кор-

рекционная работа с 

ними 

сентябрь-май 1-11 Кл.руководители, 

Жукова Т.Г., 

психолог. 

8. Изучение социума 

микрорайона 

сентябрь - ок-

тябрь 

1-11 Инспектор ПДН,   

Жукова Т.Г.,  

кл. руководители 

9. Составление соци-

ального паспорта 

класса  и  школы 

сентябрь - ок-

тябрь 

1-11 Кл.руководители, 

Жукова Т.Г. 

10. Мониторинг 

«Состояние и разви-

тие воспитательного 

процесса в ОУ» 

 

в течение года 

 

1-11 

Кл.руководители, 

рук. ТЛ,   

Жукова Т.Г. 
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11. Системный монито-

ринг: 

-наркоситуация в ОУ; 

- правонарушения и 

преступления, совер-

шенные учащимися 

школы 

-состояние здоро-

вьесберегающей сре-

ды в образовательном 

процессе 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

октябрь.апрель 

1-11кл. Администрация,кл. 

руководители  

12. Анкетирование роди-

телей, учащихся, пе-

дагогов «Удовлетво-

ренность  участников 

образовательного 

процесса» 

январь, май 1-11 класс Администрация 

 

 

 

 

 

2. Гражданское, патриотическое воспитание. 

№ 

п/п 

    Содержание работы    Дата  Кто участву-

ет 

Ответственный 

1. Разработка системы меро-

приятий, приемов и мето-

дов, направленных на 

гражданское и патриоти-

ческое воспитание уча-

щихся через учебные 

предметы,  внеклассную  и  

внеурочную работу 

сентябрь  1-11 кл. Зам. директора по 

ВР, рук. ТЛ кл. 

рук., руководитель 

ОБЖ, педагоги 

доп. образования 

2. Организация и проведение 

традиционных мероприя-

тий: 

День знаний; 

День памяти жертв меж-

дународного экстремизма 

День пожилого человека; 

День учителя; 

День матери; 

День Конституции; 

День защитника Отече-

 

 

 

01.09 

03.10 

01.10 

05.10 

26.11 

12.12 

23.02 

12.04 

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР,  библиотека-

ри,  

ст. п/вожатая, 

кл. руководители,  

учителя-

предметники 
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ства; 

День космонавтики; 

День Земли; 

День защиты от экологи-

ческой опасности  

День рождения пионер-

ской организации; 

День Победы; 

День защиты детей; 

Дни воинской Славы Рос-

сии 

апрель 

19.05 

 

 

 

09.05 

01.06 

по кален-

дарю 

3. Работа по программе 

 « Я - гражданин России»,  

«Мой выбор» 

«Я – липчанин » 

 вт.г. 1-11 класс Классные руково-

дители,  

 ТЛ  кл. руководи-

телей 

4.  Участие в городских кон-

курсах, акциях, социаль-

ных проектах 

патриотической направ-

ленности 

в т. года Кл.рук.  

2-11-х клас-

сов, учителя-

предметники. 

Руководители МО, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

5.  Участие в городской ак-

ции «Город начинается с 

тебя!» 

/ по плану / 

сентябрь-

май 

1-11  классы Администрация, 

классные руково-

дители, учениче-

ский актив            

6. Научно-практическая 

конференция «Российский 

патриотизм: истоки и со-

временность». 

февраль 9-11 классы Зам. директора, 

НОУ, учителя ис-

тории, литерату-

ры, ИЗО, музыки, 

ОБЖ 

7. Работа музея «Парус» 

/к 200-летию со дня рож-

дения М.Ю. Лермонтова/  

в т.г.  

/по плану/ 

1-11 класс Чиликина Е.М., 

учителя-

предметники,  

кл. руководители 

 

8. Операция «Забота о шко-

ле» 

втеч. года 1-11 класс Администрация . 

 Попечительский 

совет, учениче-

ский совет                 
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9. Экскурсии по историче-

ским  местам  

каникулы 3-11 класс Кл.рук.            

 

10. Творческие встречи с ин-

тересными людьми наше-

го города. 

в т. г. в 

ходе ак-

ции «По-

беда в 

сердце 

каждого!» 

7-11 классы Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

 

 

 

11. Неделя Православной 

культуры. 

декабрь- 

январь /по 

плану ДО/ 

1-11 класс Липецкая епархия, 

педколлектив 

школы 

12. Классные часы «Мир, в 

котором я живу», 

«Что такое толерант-

ность?» 

ноябрь, 

февраль 

5-11 класс Кл.руководители 

 

 

 

 

13. Общешкольное соревно-

вание «Самый классный 

класс» 

сентябрь-

апрель 

5-11 класс 

 

 

Совет лидеров, 

Совет дружины.  

Ст. п/ вож., кл. рук 

14. Дни воинской Славы Рос-

сии / в ходе акции «Побе-

да в сердце каждого!»/ 

сентябрь-

май 

1-11 класс Петрушкин А.М., 

классные руково-

дители, Жукова 

Т.Г.    

15. Совместная работа с Со-

ветом ветеранов АО з-д 

«Св. Сокол» 

вт.г. 3-11 класс Жукова Т.Г., зам. 

директора по ВР, 

председатель Со-

вета ветеранов 

16. Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы /по плану/ 

23.01.-

23.02 

1-11 класс Зам. директора по 

ВР, препод. ОБЖ, 

учителя ФК, кл. 

рук. 

17.  Интернет-акция «День 

защитника Отечества» 

февраль 7-11 класс Королькова Е.В., 

Совет старш-в 

18. Историко – патриотиче-

ская, спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!» 

ноябрь-

февраль 

5-6, 10 классы Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ, учителя ФК, 

кл. рук ., ст. вожа-

тая      

19. Всероссийский урок му-

жества, посвященный  

 

1 сентября 

 

1-11 класс 

 

Кл.руководители 
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100-летию I мировой  

войны: 

«Юные герои  I мировой» 

; 

«I мировая. Неизвестная 

война» 

 

 

 

 

 

1-8 

9-11 

 

 

 

 

 

20. Встречи с ветеранами 

войны и труда «Эту па-

мять нам завещано бе-

речь!» 

февраль, 

май 

1-11 класс Кл.рук. 

 

21. Поисковая работа «Наши 

знаменитые земляки», по-

священная 70-летию По-

беды в ВОВ 

октябрь-

май 

2-11 класс Ученический ак-

тив, ТЛ «Перспек-

тива» 

 

22. Неделя милосердия . 

Неделя юного героя-

антифашиста 

февраль 1-11 класс Совет старшеклас-

сников. Совет 

дружины     

23. Экскурсии в музеи города, 

школьные музеи 

каникулы 1-11 класс Кл. рук., учителя-

предметники 

24.  Работа в  областной обще-

ственной организации 

А.Невского 

по плану 6Б,  11А Жукова М.Ю.  

Дудина Н.В. 

25. Спартакиада допризывной 

молодежи и учащихся 

май - 

июнь 

10-11 класс Петрушкин А.М. 

 

 

26. Празднование Дня Побе-

ды 

май 1-11 класс Администрация 

 

27. Работа пионерской орга-

низации им. 

Ю.А.Гагарина 

по плану 4-9 класс Ст. пионерская 

вожатая, кл. руко-

водители 4-9-х 

классов 

28. Конкурс письменных ра-

бот «Слово о настоящем 

человеке» 

школьный 

этап – но-

ябрь-

декабрь 

4-11 класс МО  предметни-

ков 

 

29. Участие в городском кон-

курсе литературно-

музыкальных композиций 

на духовно-нравственную 

тему 

октябрь-

декабрь 

5-11 класс Учителя-

предметники 
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30. Участие в городском кон-

курсе социальных проек-

тов « Я -липчанин »,  

« Я -гражданин России » 

январь- 

апрель 

4-10 класс Классные руково-

дители 

 

 

31.  Дни  славянской письмен-

ности 

май 1-11 класс Учителя-

предметники 

32. Историко-патриотическая  

военно- спортивная игра  

«Победа» 

май 10 класс Петрушкин А.М 

 

 

. 

33. Участие в городском фо-

токонкурсе «Территория 

Победы» 

октябрь 4-11 класс Родительский ко-

митет 

 

34.  Смотр-конкурс  патриоти-

ческой песни «Виват, По-

беда!» 

февраль 7-11 класс Ученический ак-

тив 

 

3. Трудовое и экологическое воспитание. 

№ 

п/п Содержание работы 
Дата Кто  

участвует 

Ответственный 

 

1. 

Творческие встречи с 

представителями разных 

профессий 

в т.г.     9-11 Кл.руководители 

2 

 

 

 

Экскурсии на предприятия 

и фирмы города 

по графику     8-11 Кл.руководители 

3. 

 

 

 

Посещение учебных заве-

дений в дни открытых 

дверей 

март -

апрель 

9-11 Жукова М.Ю., 

уроки профори-

ентации 

4. 

 

 

 

 

Дежурство по школе, по  

столовой, самообслужи-

вание 

 

 

по графику 

 

 

 

2-11 

 

 

 

 

Дежурный  

администратор,  

классные руково-

дители 
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5. Уборка школьной терри-

тории, трудовые десанты 

 

по графику 

 

5-11 

 

Администрация 

6. Текущий ремонт мебели по необхо-

дим. 

8-11 Учителя техноло-

гии 

7. Изготовление поделок, 

сувениров к праздникам 

в т.г. 1-7 Учителя, педаго-

ги доп. образова-

ния 

 

8. 

Ремонт книг в библиотеке каникулы 3-8 Библиотекари 

9. 

 

 

Организация занятости 

детей в технических 

кружках 

сентябрь-

октябрь 

 

5-9 

 

Жукова Т.Г. 

  

10. 

Конкурсы плакатов и га-

зет на экологические темы 

Красные 

даты ка-

лендаря 

5-11 Учителя ИЗО, 

природоведения, 

биологии 

11. Городской дистанцион-

ный конкурс экологиче-

ских листовок 

март 4-10 Учитель инфор-

матики 

12. Всероссийские дни защи-

ты от экологической опас-

ности 

март- 

май 

1-11 Учителя пред-

метники, руково-

дители МО 

13. Озеленение школы. Про-

должение акции "Зеленый 

уголок школе" 

в т.г. 1-11 Учителя биоло-

гии, технологии, 

кл. руководители 

14. Городские акции «Чистая 

планета» 

«Чистый город!», 

«Зеленый супермаркет» 

«Город.где согреваются 

сердца» 

по плану 

 

 

октябрь 

1-11 Ученическое са-

моуправление    

15. Экологический конкурс 

«Цвети, Земля!» 

     Сен-

тябрь 

2-8 Дугина Н.В. 

16. Экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

сентябрь 5-10 Учителя 

биологии 

     

 

17. 

Встречи с преподавателя-

ми экономического, био-

логического факультетов 

март-

апрель 

9-11 Классные руко-

водители, 

учителя обще-
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ЛГПУ и других учебных 

заведений 

ствознания, 

биологии 

18. Экологические экскурсии:  

«Что растет у школы» 

«Чистая река - чистая со-

весть» 

«Друзья и враги леса» 

 

I триместр 

 

1-4 

 

Учителя 

 биологии, 

экологии 

 

19. 

 

 

 

 

 

20. 

Экологические акции: 

«Покорми птиц зимой» 

«День Земли» 

«День воды» 

 

 

Летняя работа на приш-

кольном участке 

 

 

февраль-

март 

Апрель 

 

июнь-

август 

1-9 

 

 

 

 

 

 

5-10 

Учителя 

 биологии, 

экологии,   класс-

ные руководите-

ли 

Оловникова Т.И. 

21. Организация летней заня-

тости учащихся 

Апрель-

май 

1-10 класс Жукова Т.Г., кл. 

руководители 

 

4. Эстетическое воспитание, формирование этической культуры личности 

№ 

п/п Содержание работы 
Время прове-

дения 

Кто  

участвует 

  Ответственный     

1. Организация работы 

кружков художествен-

но-эстетического цикла 

сентябрь 2-10 кл. Администрация 

2. Составление совмест-

ных планов работы с 

социальными партне-

рами. 

октябрь 1-11 Жукова Т.Г. 

3. Работа литературного 

клуба "Парус" (по пла-

ну к 200- летию со дня 

рождения М.Ю. Лер-

монтова) 

в т.г. 3-10 Чиликина Е.М. 

4. Посещение выставок, 

музеев, кинотеатров, 

театров 

каникулы 3-11 Классные руко-

водители, 

Жукова Т.Г. 

5. Неделя театра ноябрь 1-11 Жукова Т.Г., кл. 

руководители 

6. Участие в городском октябрь  участники Руководители 
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смотре театральных 

коллективов «Театр и 

дети»:  

Номинация «Малые те-

атральные формы»; 

«Художественное сло-

во»; 

«Драматический спек-

такль» 

 

«Детский кукольный 

спектакль» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

театральной 

студии 

кружков 

 

 

Сошкина О.В., 

 

учителя литера-

туры 

 

Дымова Н.Г. 

7. Творческий отчет рабо-

ты кружков, выставка 

детского творчества 

март 1-11 Администрация, 

руководители 

кружков 

8. 

 

Конкурс детского изоб-

разительного творче-

ства «Как прекрасна 

Земля и на ней чело-

век!».   

сентябрь-

декабрь 

1-11 Учитель ИЗО 

9. Смотр внешнего вида 

учащихся 

в т.г. 

2 раза в месяц 

1-11кл. Администрация, 

ученический ак-

тив 

10. 

 

 Неделя книги 4-я неделя 

марта 

1-7 Библиотекари 

11. Праздники в школе: 

Фантазии осени, 

Новогодние праздники, 

Рождественские встре-

чи, 

Татьянин день, 

День влюбленных, 

8 Марта 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

 

январь 

февраль 

март 

 

1-11 

1-11 

9-11 

 

5-11 

8-11 

1-11 

Администрация, 

родительский 

комитет, класс-

ные руководите-

ли, ученический 

актив 

12. Тематические классные 

часы: 

"О красоте, моде и хо-

рошем вкусе", 

"Человек среди людей", 

"Золотые бабушкины 

руки" и т. д. 

в т.г. 

по планам  

классных ру-

ководителей 

1-11 Кл.руководители 
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13. Встречи с людьми 

творческих профессий 

(поэтами, художника-

ми, артистами) 

 

в т.г. 

 

 

7-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

14. Экскурсии в Тарханы, 

Ясную поляну, Петер-

бург и т.д.  

 

в т.г. 

 

7-11 

 

Кл.руководители 

15. Организация досуговой 

деятельности. 

Городская акция «До-

суг» 

в т.г., канику-

лярное время 

сентябрь 

1-11кл. Кл.руководители,  

 

Жукова Т.Г. 

16.   Фестиваль  семейного 

творчества «Крепка се-

мья – крепка держава» 

 

по плану  

 

1-8кл. Кл.руководители, 

родительский 

комитет класса 

17. Городской конкурс 

"Вместо елки – букет!" 

 

декабрь 5-11кл. Учитель ИЗО 

18. Единый классный час 

«Православная книга в 

моей жизни» 

январь 1-11 Классные руко-

водители 

19. Часы общения «Куль-

тура взаимоотношений» 

 

в т.г. 

по планам кл. 

руководителей 

3-11кл. Кл.руководители 

20. Музыкально – литера-

турная гостиная «Да 

святится имя Твое» 

 

март 

 

7-11 

Учителя литера-

туры, музыки, 

ИЗО 

 

21. 

 

Интернет-акции: 

«Поздравь любимого 

учителя!»; 

 «Новогоднее оформле-

ние сайта»; 

 «8 марта»; 

«День Победы» 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

май 

1-11 Ученический ак-

тив, общешколь-

ный ро-

дит.комитет, учи-

тель информати-

ки 

 

22. Участие в городском 

празднике Весны и тру-

да 

1 мая 5-7 Администрация, 

профком, 

Совет п/дружины 
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23. Церемония «Последний 

звонок» 

25.05 5-11 Администрация, 

ученический ак-

тив 

24.. Праздник выпускников 

«Липецкие зори» 

июнь 11 Директор ОУ 

Родительский 

комитет 

 

5. Воспитание организационной культуры. 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Кто  

участвует 

Ответственный 

1. Перспективное плани-

рование по классам. 

Проведение анкетиро-

вания с целью выявле-

ния интересов учащихся 

до 15.09 5-11    Жукова Т.Г.,             

классные руково-

дители,  учениче-

ский актив 

2. Пионерский сбор и об-

щешкольное собрание 

«Сделать нам, друзья, 

предстоит» 

до 30.09 5-6 

7-8 

9-11 

Органы учениче-

ского самоуправ-

ления 

3. Обсуждение Положения 

о школьном соревнова-

нии «Самый классный 

класс», 

 о дежурстве по школе и 

классу 

к 15.09 3-11 Администрация, 

Совет старшеклас-

сни-ков 

4. Утверждение «Кодекса 

ученика» (круглый стол) 

к 20.09 1-11 Администрация, 

ученический актив 

5. Распределение обще-

ственных поручений. 

Выборы органов учени-

ческого самоуправления 

в классах и в школе 

до 20.09 2-11 Жукова Т.Г., 

Совет старшеклас-

сников, Совет 

дружины 

6. Оформление классных 

уголков. 

Смотры классных угол-

ков. 

к 25.09 

 

   1 раз в    

триместр 

2-8 Ученический ак-

тив 

7. Подведение итогов 

внутриклассного и  

внутришкольного со-

ревнования. Классные 

1 раз в три-

местр 

5-11 Совет дружины, 

Совет старшеклас-

сни-ков 
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собрания 

8. Участие представителей 

Совета старшеклассни-

ков и Совета дружины в 

работе педсовета  

по необходи-

мос-ти 

 Уварова С.В., 

Жукова Т.Г. 

9. Работа по программам: 

"Лестница-чудесница" 

«4+3»,  

 

«Я - гражданин»,  

«Мой выбор», 

«Я - липчанин» 

в течение го-

да 

 

1-4 

5-6, 

 

    7-  8 

9-11 

1-11 

Органы учениче-

ского самоуправ-

ления, кл. руково-

дители, руководи-

тели МО 

10. Коллективные творче-

ские дела в школе 

циклограмма 

годовых 

праздников 

5-11 Советы  дела  

11. Прием в октябрята октябрь 3-7 Ст. вожатая, учи-

теля нач. кл. 

12. Неделя октябрят май 1-3 Ст. п/в, Совет 

дружины 

13. Прием в пионеры апрель 3-7 Ст. вожатая, Совет 

дружины 

14. Отчетно-выборные сбо-

ры и собрания по клас-

сам и в школе 

апрель 5-11 Совет дружины 

15. Подписка на газету «Зо-

лотой ключик» 

декабрь, 

 май 

2-6 Ст. вожатая 

16. Работа вожатской це-

почки 

в т.г. 1-11 Ст. вожатая 

17. Общественно-полезный 

труд, работа по самооб-

служиванию 

 

в т.г. 

 

1-11 

Дежурный класс, 

дежурный 

кл.руководитель 

18. Участие в межшкольном 

проекте «Содружество» 

в т.г.    

по плану 

 Жукова Т.Г.. Со-

вет старшекл. 

19. Организация дежурства 

по классу и школе с 

еженедельным подведе-

нием итогов 

суббота 5-11 Дежурный адми-

нистратор 

20. Оформление школьного 

сайта, выпуск информа-

ционных   изданий 

систематичес-

ки 

8-11 Совет старшеклас-

сни-ков, Совет 

дружины 
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21. Работа стенной печати. 

Газета «Ровесник». 

еженедельно 5-10 Школьная редкол-

легия. 

22. Участие в городском 

конкурсе  информаци-

онных изданий  

декабрь-март 5-11 Учитель 

 информатики, 

школьная редкол-

легия 

23. Рабочие линейки 

Подведение итогов ра-

боты. 

1 раз в две 

недели 

     5-6 

     7-8 

9-11кл. 

Администрация, 

Школьный актив. 

24. Участие в городском 

конкурсе лидеров уче-

нического самоуправле-

ния.в фестивале  лиде-

ров  ученического само-

управления «Диалог ци-

вилизаций» 

октябрь-

апрель 

5-11 Школьный актив, 

зам. директора  по 

ВР 

 

 

 

 

25. Конкурс  страничек 

классных коллективов 

на школьном сайте 

октябрь-май 5-11 класс Совет старшекл. 

Совет дружи-

ны.учитель ИКТ 

 

6. Воспитание культуры умственного труда, познавательной активности. 

№ 

п/п Содержание работы 
   Дата Кто  

участвует 

Ответственный 

1. 
День знаний 

 

01.09. 1-11 Администрация, 

педколлектив 

2. 
Предметные недели 

 

в т.г. 

по графику 

5-11 Администрация, 

МО учителей – 

предметников,  

3. 
Работа  библиотеки 

в т.г.  

по плану 

1-11 Библиотекари 

4. 
Участие в городских 

конкурсных программах  

октябрь - май 7-11 Учителя - пред-

метники 

5. 
 Участие в школьном, 

муниципальных, регио-

нальных этапах всерос-

сийской олимпиадах 

ноябрь - март 5-11 Зам. Директора  
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школьников 

6. 

 Участие в Днях откры-

тых дверей в учебных 

заведениях города 

по пригла-

шению 

9-11 Жукова М.Ю., 

классные  

руководители 

7. 
Часы общения: «Роль 

знаний в современном 

мире», «Хорошо учиться 

– это значит…» и т.п. 

по плану 

классных 

руководите-

лей 

5-11 Кл.руководители, 

учителя – пред-

метники 

8. Участие в городском 

конкурсе школьных ин-

формационных узлов 

«Школьный сайт» 

Декабрь- 

март 

9-10 Учитель инфор-

матики 

9. 
Участие в мероприятиях  

областной детской, го-

родской юношеской 

библиотеки. 

По пригла-

шению 

5-10  Работники биб-

лиотек, классные 

руководители 

10 Игра «Что? Где?  

Когда?». Школьный этап 

Участие в городской иг-

ре 

Ноябрь 

по пригла-

шению 

8-10 Совет старше-

классни-ков 

11 Поколение «IT» 9-11 класс октябрь-март Королькова Е.В. 

 

12.  Проектная деятельность 

учащихся 

2-11 в теч. Года Учителя-

предметники 

13.  

 

14. 

Работа НОУ 

Неделя Православной 

культуры 

7-11 

 

1-11  

в теч. Года 

 

декабрь 

Дугина Н.В. 

 

Жукова Т.Г. 

15. Единый классный час 

«Православная книга в 

моей жизни» 

1-11 январь Жукова Т.Г. 

кл. рук. 

16. Участие в открытых 

олимпиадах школьников 

«Уникум», «Супербит», 

«Грамотей», «Циркуль» 

и др. 

2-6, 8,9 клас-

сы 

Март-май Учителя-

предметники, 

кл.рук., замести-

тели директора 
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7. Правовое и политическое воспитание 

№ 

п/п Содержание работы 
Дата Кто  

участвует 

   Ответствен-

ный 

1. Месячник безопасности 

движения «Внимание  –

дети!». 

сентябрь, май, 

июнь 

1-11 Дугина Н.В., 

классные руко-

водители 

 

2. Работа по безопасности 

дорожного движения и 

профилактике травма-

тизма (по особому пла-

ну) 

в т.г. 1-11 Администрация, 

Дугина Н.В. 

3. Работа по профилактике 

безнадзорности и  пра-

вонарушений. Выпол-

нение ФЗ №120, 

по выполнению Кон-

цепции профилактики 

злоупотребления психо-

активными веществами 

в образовательной среде 

в т.г. 

(по особому 

плану) 

1-11 Жукова Т.Г., ин-

спектор ПДН,  

кл. руководители 

4. Беседы:  

«Обеспечение законно-

сти и правопорядка - 

наше общее дело»,  

"Закон и Я" 

«Уголовная ответствен-

ность несовершенно-

летних» 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

5-11 

7-11 

 

Жукова Т.Г., ин-

спектор ПДН 

5. Городская акция "До-

суг". 

Акция «Рука помощи» 

сентябрь - ок-

тябрь 

1-11 Жукова Т.Г., пе-

дагоги доп. обра-

зования, класс-

ные руководите-

ли 

6. Часы общения   

"Я  и  политика" 

«Молодежное движе-

ние. Каким ему быть?» 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

5-8  

 

9-11 

ТЛ кл. руководи-

телей 

«Перспектива» 

7. Взаимодействие с 

учреждениями системы 

профилактики  детской 

в т.г. 5-11 Жукова Т.Г. 
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преступности 

8. Декада правовых зна-

ний  

апрель  

/по плану 

1-11 Жукова Т.Г. 

9. Классные  часы 

 "Я выбираю…", 

«О правах и обязанно-

стях» 

октябрь 

 

ноябрь 

7-11 Классные руко-

водители, 

учителя истории 

10. Урок Конституции декабрь 1-11 Кл.руководители, 

учителя истории 

11. Программа "Мой вы-

бор". "Я и политика", 

«Ответственные роди-

тели» 

ноябрь-декабрь 

сентябрь-апрель 

8-11кл. 

 

   1-11кл. 

Кл.руководители 

12. Конкурс детского твор-

чества «Дорога глазами 

детей» 

сентябрь- 

ноябрь 

1-9 класс Дугина Н.Г., 

Дымова Н.Г. 

13. Конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

апрель-май 5-6 Петрушкин А.М. 

14. Политические диалоги 

для старшеклассников 

"Диалог на равных"; 

 

ноябрь 

март 

 

 

 

 Администрация 

ОУ,  

учителя истории 

 

15. Внедрение в практику 

работы классных руко-

водителей пособия  

«Ответственные роди-

тели», тренинговой 

программы « ЛадьЯ » 

сентябрь - май 1-11   Жукова Т.Г.. 

классные руко-

водители 

16. Классные часы 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

декабрь, 

апрель 

1-11  

Классные руко-

водители 

 

 

17. День защиты детей 1.06 1-7 Жукова Т.Г., 

начальник летне-

го шк. лагеря 

18. Работа Совета по про-

филактике 

в т.г. 1-9 Жукова Т.Г. 
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19. Кл.часы по воспитанию 

сознательной дисци-

плины 

по плану 

кл.руководителя 

1-11 Кл. рук.. 

 

8. Формирование физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни. 

№ 

п/п Содержание работы 
Дата Кто  

участвует 

Ответственный 

1. 
Создание оптимальных са-

нитарно-гигиенических 

условий для осуществления 

образовательного процесса 

в т.г. 1-11 Уварова С.В., 

Петрова Л.В. , 

отв. за учебные 

кабинеты 

2. 
Дни здоровья в соответствии 

с учебным планом 

4 раза  в 

год 

1-11 Администрация, 

учителя физкуль-

туры 

3. 
Изучение  уровня гигиени-

ческой культуры школьни-

ков, формирования здорово-

го образа жизни методом ан-

кетирования. 

в т.г. 1-11 Учителя, 

 мед.работник 

4. 
Организация спортивных 

секций на базе школы 

сентябрь 2-11 Учителя физкуль-

туры, Жукова Т.Г. 

5. Вовлечение учащихся в 

спортивные секции в школе 

и вне ее, контроль за их по-

сещением 

сентябрь-

май 

2-11 Кл.руководители, 

руководители 

секций, 

 Жукова Т.Г. 

6. 
Привлечение родителей 

учащихся к проведению 

спортивных и туристических 

мероприятий. 

по плану 2-10 Классные.  роди-

тельские комите-

ты,,,кл.ру-

ководители, учи-

теля ФК 

7. 
Разработка плана проведе-

ния спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприя-

тий с учетом     городских 

мероприятий 

 

до 10 сен-

тября  

 

  1-11 Учителя физкуль-

туры, Жукова Т.Г. 
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8. 

 

 

 

9. 

 

 

Обсуждение программы 

"Здоровье» на 2016-2017 

учебный год. 

Уроки практической гигие-

ны в начальных классах. 

Сентябрь 

 

 

 

в т.г. 

1-11 

 

 

 

1-11 

Дугина Н.В.,  

ТЛ кл. руководи-

телей 

 

Уч.нач.классов, 

школьная мед-

сестра, 

Сошкина О.В. 

10. 
Организация "веселых пере-

менок" в начальной школе 

 

в т. г. 1-4 Учителя началь-

ных классов, во-

жатые 

   

11. Планирование совместной 

работы с городским меди-

цинским центром, ГУЗ «Ли-

пецкий областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ГУЗ «Ли-

пецкий областной наркодис-

пансер», Управление ФС РФ 

по контролю за оборотом 

наркотиков по Липецкой об-

ласти 

 

сентябрь-

май 

1-11 Зам. директора, 

психолог 

12. 
Системный мониторинг: 

- состояние здоровьесбере-

гающей деятельности ОУ; 

-наркоситуация в ОУ; 

- организация отдыха и 

оздоровления учащихся в 

каникулярное время 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

по итогам 

триместра 

 

1-11 Дугина Н.В.,  

Жукова Т.Г., 

школьный психо-

лог, кл. руководи-

тели.  

шк. медсестра 

13. Участие в городском кон-

курсе «Школа - территория 

здоровья». Смотр-конкурс 

«Самый спортивный класс» 

Ноябрь-

март 

1-11 Администрация,  

педколлектив, 

ученический кол-

лектив, род.актив 

14.  Месячник «Здоровье» ноябрь- 1-11 Жукова Т.Г. 
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декабрь 

15. Конкурс – соревнование 

юных велосипедистов «Без-

опасное колесо» 

апрель 6-7 Петрушкин А.М., 

Дугина Н.В. 

16. Участие в Спартакиаде до-

призывной учащейся моло-

дежи 

май 10 Петрушкин А.М., 

Дугина Н.В. 

17.  Уголок здоровья сентябрь-

май 

1-11 Шк. медсестра 

18. Видеолекторий :                  

«О вреде курения», «Алко-

голь+личность+ 

здоровье». 

«Стоп: наркотик!» 

ноябрь-

декабрь, 

апрель 

1-11 Кл.руководители 

19. Часы общения «Мое здоро-

вье в моих руках» 

 

в т.г. 5-11 Кл.руководители 

20. Классные часы-встречи с из-

вестными спортсменами, 

выпускниками шко-

лы,студентамиспортфака 

ЛГПУ 

в т.г. 5-11 Кл. руководители, 

учителя ФК,ОБЖ 

21. Экскурсия в центр «АН-

ТИСПИД». Работа по сов-

местному плану 

декабрь-

апрель 

9-11 Кл.руководители, 

Дугина Н.В. 

22. Всемирный день борьбы со 

«СПИД», конкурс плакатов 

 

1 марта 8-11 Кл.руководители, 

учитель ИЗО  

23. Лекторий для родителей 

«Воспитание культуры здо-

ровья в семье» 

1 раз в 

триместр 

1-11 Жукова Т.Г. 

24. Совещание при директоре 

«Гигиеническое и половое 

воспитание учащихся» 

март 1-11 Администрация 

     

     

25. Беседы по половому воспи-

танию: 

 

в т.г.      1-11 

 

 

Учителя нач. 

классов, кл. рук., 

мед.работники 
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 1.Что такое семья, поколе-

ния в семье 

 1-5  

 2.  Взаимопомощь в семье. 

Мои семейные обязанности 

 

   

 3.  Обязанности родителей     

 4. Понятие о человеке, пери-

оды в жизни человека 

 

   

 

 

 5. Мужчина и женщина в 

семье. 

  Кл.руководители, 

мед.работники 

 - Значение семьи, понятие о 

равноправии мужчины и 

женщины 

- Почему мы растем? Сроки 

полового созревания. 

- Основные сведения о лич-

ной гигиене. 

- Трудности подросткового 

возраста. 

- Одежда, мода, здоровье. 

Понятие о привлекательно-

сти. 

- Половое созревание и 

внешность подростка 

 6-8  

 

 

 

 

- Истинные и ложные пред-

ставления о взрослости. 

- Вредные привычки 

- О нравственном и безнрав-

ственном взаимоотношении 

полов. 

- Что такое стиль поведения? 

Истинные отношения, 

их значение в жизни челове-

ка 

 

 

 

 

9-11  

 

 

 

 

 

 .    

26. Психологические тренинги в 

классном коллективе 

в т.г. 7-11 Кл.руководители, 

психолог 

27. Реализация профилактиче-

ской программы  «Соревно-

в т.г. 6-7 Кл.руководители, 

классный актив 
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вание классов здоровья» 

28. 

 

29. 

КонкурсагитбригадпоЗОЖ, 

театр.постановок 

Участие в городском фести-

вале школьных спортивных 

команд «Движение – это 

жизнь. Будь готов к движе-

нию!» 

 

ноябрь – 

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

7-11 

 

5-11 

Совет старше-

классников 

 

Учителя ФК 

30. Акция «Скажи: - НЕТ!» 

к Международному дню от-

каза от курения 

 

18 ноября 1-11 Совет старше-

классников 

31. Международный день борь-

бы с наркоманией и нарко-

бизнесом 

 

март 7-11 Кл.руководители, 

Жукова Т.Г. 

32. Всемирный день без табач-

ного дыма 

 

май 1-11 Кл.руководители 

 

 

 

3.2. Критерии реализации Основной образовательной программы 

Итогом  образовательного   процесса   в  школе  является   сумма   образователь-

ных результатов,  достигнутых  учащимися.   

Области    оценки можно  классифицировать   следующим образом:  

- индивидуальные  результаты   учащихся  (результаты психолого-

педагогического мониторинга);   

- предметные  результаты  - результаты,  полученные  в  процессе   оценивания 

учителями   на  предметном уровне;   

-  результаты внутреннего мониторинга -  результаты,  полученные  в  ходе диа-

гностики обученности по предметам,  промежуточной аттестации  учащихся;   

- результаты  внешнего мониторинга -  результаты  итоговой аттестации учащих-

ся, итоги  олимпиад,  конкурсов,  конференций, соревнований; 

- неформализованная  оценка  -  портфолио.   

Мониторинг образовательного  процесса 

Цель:   отслеживание   результативности   образовательного  процесса,  управле-

ние  им.  

Основные  задачи:    

- непрерывное   отслеживание   состояния  образовательного   процесса; 

- анализ  реальных  учебных   возможностей  обучающихся  (уровень обученно-
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сти, качество знаний, средний балл, успешность); 

-  качество  преподавания.  

В процессе   мониторинга выясняются следующие   вопросы: 

- достигнута  ли цель   образовательного  процесса;  

- существует   ли  положительная   динамика  в  развитии   обучающихся; 

- имеются  ли  предпосылки   для  совершенствования  работы педагогов; 

- соответствует   ли  уровень  сложности   учебного   материала возможностям 

обучающегося.  

Управление реализацией Основной образовательной программы 

Управление  реализацией  программы   осуществляется   директором  и   заме-

стителями директора школы. 

Корректировка  программы   осуществляется   научно-методическим  советом  

школы.  

В  качестве   критериев  для  оценки  реализации   Образовательной  программы   

школы   выступают   сами  требования   к  освоению  образовательных  программ  или  

требования   к  результатам  образования.   

Критерий Показатели 

Реализация учебного плана 

школы, рабочих программ 

Первый показатель - наличие учебного плана, реализу-

ющего ФК ГОС и соответствующего образовательным 

запросам учеников и их родителей. 

Второй  показатель -  преемственность содержания и 

технологий образования на различных ступенях обуче-

ния 

Третий  показатель  - степень реализации учебного 

плана, рабочих программ, программ дополнительного 

образования 

Качество  освоения  программ  

по  учебным  предметам   

 

 

 

 

 

 

 

Первый показатель - результаты  государственной  ито-

говой аттестации (динамика достигнутых результатов). 

Второй  показатель  –  число  призеров   олимпиад (ди-

намика достигнутых результатов).  

Третий  показатель  – результаты   тестовых   работ, 

проводимых   независимыми   экспертами   в  процессе 

аккредитации школы (степень  совпадения   оценок не-

зависимых  экспертов и  внутренних оценок).  

Четвертый показатель  – динамика  учебных достиже-

ний обучающихся. 

Обеспечение доступности   

качественного образования 

Первый  показатель  –  прозрачность  процедуры  при-

ема  в школу.  

Второй показатель  –  возможность   выбора  

образовательных  программ  и индивидуальных  обра-
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зовательных  маршрутов (данные  об  организации  

профильной  подготовки,  о  перечне  элективных  кур-

сов,  о   возможности углублённого  изучения  отдель-

ных  предметов).  

Третий  показатель  –  психолого-педагогическое   со-

провождение обучающихся. 

Четвёртый  показатель  – финансовая доступность до-

полнительных образовательных  услуг.  

Пятой  показатель  –  обеспеченность учащихся  ди-

дактическими  и   информационными ресурсами    

(учебники, информационные  материалы, доступ   в  

сеть Интернет).  

Шестой  показатель  –  создание  благоприятных   

условий  для  обучения  детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Седьмой   показатель  –  обновление учебных   про-

грамм,  использование  авторских  и эксперименталь-

ных   программ, обновление  фонда учебной   литерату-

ры  

 

Состояние здоровья учащихся Первый  показатель  –  динамика  состояния  

здоровья  детей по  основным группам   заболеваний.  

Второй  показатель  – организация мониторинга  со-

стояния  здоровья   детей  и   анализа причин заболева-

ний.  

Третий  показатель  –  наличие  программы   сохране-

ния   и   укрепления   здоровья  учащихся  и   ее   реали-

зация  (организация  питания,  выполнение   санитарно-

гигиенических  требований   к  состоянию   помещений   

и  т.д.).  

Четвертый  показатель  –   наличие  медицинского  

кабинета,  его  оборудование, организация медицинско-

го обслуживания учащихся.  

Пятый   показатель  – использование здоровьесбере-

гающих   технологий.   

 

 

Отношение к школе учащихся 

и родителей   
 

Первый  показатель  – систематическое изучение   мне-

ний  учащихся и  родителей  о  деятельности   школы.  

Второй  показатель  – динамика позитивных оценок  

результатов  образовательной  деятельности школы.  

Третий  показатель  –  динамика  позитивных 

оценок условий образовательной деятельности.  

Четвертый  показатель  – динамика  позитивных оце-

нок отношения   педагогов  к учащимся. 
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Пятый   показатель  – динамика  числа  учащихся, 

проживающих вне микрорайона школы. 

 

 

Эффективное  использование  

современных  образовательных   

технологий 

Первый  показатель  – использование современных  об-

разовательных  технологий,  обеспеченных имеющими-

ся  методическими  разработками . 

Второй  показатель  – доля   учителей,  владеющих  со-

временными  образовательными   технологиями   и  

применяющими  их на  практике.  

Третий  показатель  –  доля   уроков  (на   каждой сту-

пени  образования,  по  предмету),  на   которых  приме-

няются   современные   образовательные  

технологии.  

Четвертый  показатель  – число  учащихся  на  1  

компьютер.  

Пятый   показатель  –  доля   уроков   (по  каждой  

ступени  обучения,  предмету),  на   которых   

используются   ИКТ.  

Шестой  показатель  – число  классов,  в   которых  ре-

ализуются  надпредметные   программы,  

разработанные  для  определенного  класса   или   

параллели.  

 

 

Создание условий для органи-

зации дополнительного 

 образования 

Первый  показатель  –  охват  учащихся  

дополнительным  образованием   в  школе. 

Второй  показатель  –  охват  учащихся 

дополнительным  образованием внешколе.   

Третий  показатель  –  разнообразие направлений  и   

форм  дополнительного  образования учащихся 

Четвертый  показатель  –  разнообразие видов  

внеурочной,  социально - творческой   деятельности   

учащихся  

 

Обеспечение условий  безопас-

ности  участников   

образовательного  процесса 

Первый  показатель  – динамика  количества случаев 

травматизма детей  в период их пребывания в школе.  

Второй  показатель  –  динамика количества  случаев  

чрезвычайных  ситуаций,  связанных   с 

функционированием   систем   жизнеобеспечения   

(отопление,  освещение,  водоснабжение  и  т .д .).  

Третий  показатель  –  обеспечение сохранности  лич-

ного  имущества  учащихся  и  персонала.  

Четвертый  показатель  –  отсутствие   случаев  

физического  и    психического   насилия  по отношению 

к учащимся. Обеспечение условий  безопасности  
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участников  образовательного  процесса   

Пятый показатель  – формирование  культуры  без-

опасного  поведения  и способность  действовать в   

экстремальной ситуации. 

 

 

Участие   в  международных, 

всероссийских,   региональных,  

муниципальных фестивалях,  

конкурсах, конференциях 

 

Первый  показатель  – количество призовых мест 

Второй  показатель  – динамика  количества учащихся 

и  педагогов, участвующих  в конкурсах разного уровня.  

Третий  показатель  – охват  учащихся школьными  

этапами  конкурсов 

 

Качество управления школой Первый  показатель  – регламентация прав   и   обязан-

ностей   участников   образовательного 

процесса и их гарантии. 

Второй  показатель  –  полномочия   коллегиальных   

структур    

Третий  показатель  –  информационная  открытость   

школы  (наличие  сайта,   публичный доклад, публика-

ции в СМИ) 

Четвертый   показатель  –  деятельность  детских  ор-

ганизаций,   органов  ученического   самоуправления, 

их  полномочия.  

 

 

Характеристика инновационных процессов, связанных с обновлением содержа-

ния предоставляемого образования 

Обновление содержания  

образования 

Целевые индикаторы 

Образовательные результаты: 

- достижение  заданного качества  

образования,  

- совершенствование содержания  

образования,  

- реализация  современных техноло-

гий  обучения,   

- развитие  системы мониторинга  ка-

чества образования (ШСОКО).   

  -обеспечение доступности качествен-

ного образования за счет внедрения 

различных форм обучения. 

Индикаторы образовательных достиже-

ний:  

- динамика качества знаний, среднего бал-

ла, успеваемости и успешности учащихся; 

- количество победителей  олимпиад,  кон-

курсов;  

- количество  учащихся,  вовлеченных  в 

творческую и исследовательскую деятель-

ность; 

- динамика результативности творческой и 

научно-исследовательской деятельности.  

Уровень социальной адаптации:  

 

Индикаторы социальной адаптации:  
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- повышение конкурентоспособности  

выпускников гимназии; 

-  обеспечение преемственности  на  

всех уровнях  и  ступенях обучения,  

- усиление  социальной компетентно-

сти выпускников.   

- реальные  возможности  свободного  вы-

бора учащимся:  уровня  и  профиля  обу-

чения,  внеклассных занятий по интересам; 

-  адаптация  гимназистов  к  микросреде и 

умение строить отношения в коллективе;  

- приспособление к условиям социальной 

среды;  

-  престиж гимназии  в  глазах  родителей, 

имидж ОУ в системе образования города;  

-    правонарушения  и  отклоняющееся 

поведение учащихся;  

- уровень развития классных коллективов 

Уровень  социальной зрелости 

личности учащихся:  

-   достижение качества организации 

деятельности учащихся,  

обеспечивающего возможность  

их ценностно-  значимых  

личностных проявлений; 

- обогащение их личного социального 

опыта учащихся жизненно необходи-

мым содержанием. 
 

 

 

 

 

 

Индикаторы социальной зрелости лич-

ности учащихся: 

- сформированность  гражданского  

правосознания,  патриотизма,   

социальной  ответственности  и  

активности;  

-  степень  развития нравственных 

идеалов и нравственного поведения;  

- развитие экологической культуры лично-

сти;  

- развитие толерантности и милосердия; 

- наличие или отсутствие вредных привы-

чек 

- факты девиантного поведения.  
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Степень личностного развития обу-

чающихся: 

- индивидуализация обучения; 

- развитие у учащихся культуры  

самообразования,  

самоорганизации и самоконтроля; 

 - развитие научно-исследовательской 

деятельности, реализация проектов.  

 

Индикаторы личностного развития уча-

щихся: 

- широта  и  устойчивость  интересов,  

общекультурный  кругозор,  проявляющийся  

в оценках, отношениях, поступках учащих-

ся;  

-  характеристика  уровня  мышления,  воли, 

эмоциональной сферы;  

- адекватность самооценки; 

-степень  коммуникабельности 

- степень  самореализации  (реализации ин-

дивидуальных возможностей);  

-  выраженность  индивидуального  стиля 

деятельности и черт характера;  

- развитость восприятия, воображения, об-

разной памяти,  эстетического  вкуса,  ху-

дожественной интуиции,  творческих  спо-

собностей.  

 

3.4.Школьная система оценки качества образования 

Школьная  система оценки качества образования (ШСОКО) представляет собой сово-

купность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностиче-

ских и оценочных процедур (внутренних и внешних), обеспечивающих на единой кон-

цептуально-методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности реализации образовательных программ, управления качеством образо-

вания. 

Под качеством образования понимается характеристика образовательного процесса, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результа-

тов, условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, со-

циальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования подразумевает определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения образовательно-

го процесса и его использования, образовательных результатов нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожиданиям. 

 ШСОКО функционирует во взаимодействии с муниципальной системой оценки ка-

чества образования. Взаимосвязь ШСОКО и МСОКО обеспечивается преемственно-

стью принципов, направлений и параметров оценки качества образования 

ШСОКО имеет две подсистемы: информационно-справочную и информационно-

оценочную. 

Основные задачи информационно-справочной подсистемы – получение, аккумулиро-

вание и хранение достоверной информации о качестве образования в гимназии по за-
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данной системе показателей, транспортировка данных образовательного учреждения в 

муниципальную систему оценки качества образования (МСОКО).  

Задачи информационно-оценочной подсистемы - анализ и интерпретация данных, из-

влекаемых из информационно-справочной подсистемы, выработка на основе анализа 

показателей предложений для принятия обоснованных управленческих решений,  про-

гнозирование развития наметившихся тенденций, информационное обеспечение по-

требителей результатов ШСОКО.   

Информация, получаемая в ходе оценки качества образования, используется участ-

никами образовательного процесса и другими заинтересованными сторонами в соот-

ветствии с правами доступа к информации. Права на использование данных различны-

ми пользователями определяются в соответствующих регламентах. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках школьной системы оценки каче-

ства образования проводятся с привлечением профессиональных и общественных экс-

пертов (экспертных сообществ). Требования к экспертам, привлекаемым к оценке ка-

чества образования, устанавливаются нормативными документами, регламентирую-

щими реализацию отдельных  процедур оценки качества образования. 

      Данные гимназической системы оценки качества образования могут служить осно-

ванием для определения размера выплат стимулирующей части заработной платы пе-

дагогических работников гимназии. 

Целями ШСОКО являются: 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в шко-

ле, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих реше-

ний, направленных на регулирование качества образования; 

 повышение качества образования;  

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в школе. 

Реализация целей ШСОКО связана с решением ряда задач: 

1) в целях получения объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень: 

 создание единых критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 выявление общественного заказа на качество образования; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющих отследить 

результативность и эффективность работы педагогических работников по до-

стижению современного качества образования; 

 информационно-технологическое обеспечение функционирования школьной 

системы оценки качества образования; 

 проведение диагностики интеллектуального уровня и других образовательных 

возможностей учащихся. 

2) в целях обеспечения принятия обоснованных управленческих решений:  
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 введение системы мониторинга по показателям школьной системы оценки ка-

чества образования; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности реа-

лизации учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, 

оценка результативности инновационных введений; 

 создание механизма регулирования качества образования в соответствии с по-

казателями школьной системы оценки качества образования; 

 создание условий для формирования компетентности педагогов в области педа-

гогических измерений. 

3) в целях повышения качества образования: 

 определение потребностей в повышении квалификации педагогов, качества 

преподавания; 

 повышение мотивации руководящих и педагогических работников гимназии к 

деятельности по достижению современного качества образования, к проявле-

нию инициативы по реализации задач модернизации образования; 

 обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки резуль-

татов учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

4) в целях повышения уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве образования: 

 создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве обра-

зования гимназии; 

 информационно-методическая подготовка общественных экспертов, принима-

ющих участие в процедурах оценки качества образования. 

В основу организации ШСОКО положены принципы:  

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

2) независимости оценочных процедур; 

3) реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их соци-

альной и личностной значимости;  

4) концептуально-методологической согласованности с МСОКО;  

5) вариативности, многоаспектности анализа качества образования; 

6) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, доступности 

информации для всех субъектов образования и общественности; 

7) инструментальности и технологичности используемых показателей; 

8) векторности; 

9) эргономичности; 

10) соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 Объектом оценки ШСОКО является качество образования в школе. 

 Предмет оценки – деятельность педагогов и администрации школы по обеспе-
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чению качества образования,учебные и внеучебные достижения учащихся и педагогов, 

результативность управленческих решений. 

 Оценка качества образования осуществляется по трем критериям: 

 качество образовательных услуг (в том числе адаптированность образователь-

ной программы к образовательным потребностям учащихся, социальным тре-

бованиям); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения, 

результативности и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности, харак-

тер внеучебных достижений учащихся). 

 Субъектами оценки являются потребители образовательных услуг: 

 орган коллегиального управления, обеспечивающий государственно-

общественный характер управления образовательной организации (Управляю-

щий совет); 

 администрацияшколы; 

 учащиеся и родители; 

 органы законодательной и исполнительной власти города Липецка;  

 образовательные и научные учреждения; 

 потенциальные работодатели; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 

Механизмы оценки качества образования школы 

 Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью процедур 

внутренней и внешней оценок: 

 Процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования учебных и 

внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы педагогов, самоанализ 

предметных кафедр, школьный этап предметных олимпиад, школьные творче-

ские конкурсы. 

Процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, государственная итого-

вая аттестация выпускников, Всероссийские предметные олимпиады школьников, 

предметные олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), спор-

тивные состязания и творческие конкурсы (муниципальный, региональный, всероссий-

ский этапы), аттестация педагогических работников, исследования, проводимые в рам-

ках МСОКО и других мониторинговых систем, общественная экспертиза оценки каче-

ства образования. 

Содержание деятельности структурных подразделений  

системы оценки качества образования 

 Структурные подразделения школьной системы оценки качества образования 
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осуществляют деятельность следующих видов:  

 изучение заказа на характер образовательных услуг и качество образования в це-

лом; 

 разработку документов, определяющих политику качества образования в школе; 

 разработку нормативной базы школьной системы оценки качества образования; 

 разработку и коррекцию системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования школы; 

 разработку методики оценки качества образования в школе; 

 проведение измерений, контрольно-оценочных процедур; 

 сбор, анализ и хранение информации по параметрам школьной системы оценки 

качества образования; 

 принятие управленческих решений на основе показателей школьной системы 

оценки качества образования; 

 предоставление пользователям школьной системы оценки качества образования 

необходимой информации о качестве образования в гимназии; 

 проведение общественной экспертизы качества образования в гимназии. 

 В структуре  ШСОКО выделяются следующие структурные подразделения: 

1) управляющий совет; 

2) администрация школы;  

3) педагогический совет; 

4) научно-методический совет; 

5) межпредметные кафедры; 

6) психологическая служба; 

 

 

 

 

 

Количественный показатель блоков, разделов, параметров ШСОКО в 2018-2019 учеб-

ном году выглядит следующим образом: 

 

 

Блок Раздел Параметр 

1. Блок «Качество образовательных услуг» 3 9 

2. Блок «Качество  условий организации образователь-

ного процесса» 

10 29 

3. Блок «Качество  результатов  образовательной дея-

тельности» 

9 49 

 

Содержание блоков и разделов ВСОКО 
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Блок Раздел 

 «Качество обра-

зовательных 

услуг» 

Услуги по предоставлению образования повышенного 

уровня 

Услуги по предоставлению дополнительного образования  

Негативные тенденции 

«Качество  усло-

вий организации 

образовательного 

процесса» 

Нормативное и программно - методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Квалификационные характеристики сотрудников гимназии 

Профессиональная подготовка или переподготовка 

Использование современных образовательных технологий 

Освоение инновационных программ, проектов 

Обеспечение государственно-общественного управления 

Паспортизация предметного кабинета 

Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды 

Создание безопасной среды 

Негативные тенденции 

Качество резуль-

татов образова-

тельной деятель-

ности 

Результаты внутренней оценки качества и доступности об-

разования 

Результаты внешней оценки качества образования 

Результаты интеллектуальных состязаний 

Результаты различных конкурсов, смотров, выставок, фе-

стивалей и т.д. 

Результаты военно-спортивных конкурсов 

Результаты участия учащихся в конференциях 

Результаты участия педагогов в конференциях 

Обобщение и трансляция опыта 

Наличие премий и наград за профессиональные достиже-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


