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1. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

1.1. Назначение программы и цель ее разработки 

В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной 

программы выступают Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Стратегическая цель образовательной программы школы - установление 

предметного и надпредметного содержания образования в школе, развитие личностных 

способностей ребенка, воспитание полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личности, обладающей набором ключевых компетенций, 

общеучебных универсальных умений и действий. 

Собственно учебные цели: 

• выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 

предписанного Государственными образовательными стандартами; 

• сформировать целостную систему универсальных умений и действий, ключевых 

компетентностей; постоянно повышать качество и уровень образования учащихся, 

Социально-ориентированные цели: 

• формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 

знаний и умений из разных предметных областей; 

• создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта; 

Координирующие цели: 

• обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педа- гогического коллектива в сфере содержания образования; 

• установить связь «предметных» целей, зафиксированных в образовательных 

стан- дартах по предметам, с общими целями школьного образования; 

• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллекту- ального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Основные задачи: 

• обеспечение качественных образовательных услуг; 

• создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития 

учащихся; 
• подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному 

росту. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 3 разработана в соответствии со следующими 

документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции Федеральных 

законов от 29.12.2012 №273-ФЗ ; 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям ор- 

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования»; 

• Нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений; 

• Уставом МАОУ СОШ № 3, утвержденного Постановлением администрации городского 

округа Верхняя Пышма 03.12.2012г. № 2127. 
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1.3. Основные принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа основного общего образования разрабатана на основе данного 

федерального государственного образовательного стандарта, базисного федерального учебного 

(образовательного) плана и примерных основных образовательных программ с учетом возрастных 

возможностей детей, запросов и потребностей детей и их родителей. 

В школе определена главная цель (миссия) программы, учитывающая специфику ОУ, 

характеристики групп обучающихся и конечные результаты образования в виде набора 

предметных знаний, умений и навыков, ключевых компетентностей и социального опыта. 

ОП включает в себя: цели образования на данном уровне, учебный (образовательный) план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество образования обучающихся, а также программы 

внеучебных видов деятельности, учебных, общественно-полезных и социальных практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом особенностей 

каждой ступени образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей 

обучающихся. 

Основные принципы реализации образовательной программы: 

• принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

• принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

• принцип социокультурной открытости образования - открытость изменяющемуся миру, 

уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных инициатив 

всех субъектов образовательного пространства, развитие социального партнерства. 

 1.4      Основные положения образовательной программы МАОУ «СОШ №3» 

•  Школа функционирует с сентября 1988 года. На сегодняшний день школа 

реализует общеобразовательные программы, общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение русского языка и литературы и адаптированные 

программы для детей с ОВЗ. В настоящее время школа является базовой площадкой ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», реализуя проект: «Система работы образовательного учреждения по 

достижению обучающимися метапредметных результатов. Предназначение школы в 

обеспечении оптимального уровня образования и готовности обучающихся к жизни в быстро 

меняющемся современном обществе. 

•  В школе создан комплекс условий для проявления познавательной активности 

учащихся, осуществления исследовательской и творческой деятельности, приобщения к 

позитивным формам социального взаимодействия. В школе стабильный педагогический 

коллектив, достаточные материально-технические условия, благоприятный психологический 

климат. 

•  Основные противоречия лежат в сфере необходимости соответствия 

образовательного процесса современному общественному устройству. Тенденция развития 

учебного процесса в сторону регламентации и стандартизации требует поиска новых форм 

взаимодействия участников образовательного процесса для удовлетворения потребности 

учащихся в личностном росте, а общества  - в самостоятельно и креативно мыслящих 

выпускниках. Решение в последовательном и целенаправленном сочетании урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 
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•  Цель образовательного процесса – обеспечение условий для формирования 

учащимися ключевых компетентностей и получения ими качественного образования. 

•  Цель образовательного процесса на уровне основного образования  - создание 

условий для освоения учащимися учебного материала на уровне требований государственных 

стандартов, достижения учащимися  показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности.  

•  Цель образовательного процесса на уровне основного общего образования  - 

создание условий для освоения учащимися содержания выбранного профиля обучения на 

уровне, способном обеспечить самореализацию в выбранном направлении деятельности и 

быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям. 

•  Внеучебная деятельность учащихся основывается на интересах учащихся и 

реализуется с использованием метода проектов. 

•  Цель воспитательной работы школы – создание единого воспитательного 

пространства, приобщающего подрастающее поколение к общечеловеческим ценностям. 

• В школе реализуется ряд воспитательных программ: «Здоровье», «Общение и 

культура», «Учение», «Досуг», «Образ жизни» и «Память». Воспитательная система школы 

ориентирована на развитие инициативы и ответственности учащихся через  работу Совета 

представителей классных коллективов. 

•  Мониторинг результатов реализации образовательной программы носит 

системный характер и проводится с учетом  психолого-социологических исследований. 

 *Образ будущей школы 

 Основой концепции будущей школы послужило совмещение личностно-

ориентированного и компетентностного подхода в условиях массовой школы. 

Ребенку объективно присущи потребности в личностном развитии и потребности в 

социализации, осознает он это или нет, поэтому задачей управления является создание 

условий для удовлетворения этих потребностей. 

 В школе создано своеобразное поле для проявления познавательной активности 

обучающихся, осуществления исследовательской и творческой деятельности, приобщения к 

позитивным формам социального взаимодействия. Образовательная система представлена в 

виде трех содержательных зон: зоны обучения, зоны социализации, зоны воспитания, 

различающихся по ряду характеристик. (приложение 1),  

Образ будущей школы влечет за собой постановку новых целей и задач (приложение 2) 

 1.5 Особенности условий и средства реализации программы. Основные направления развития  

Содержание деятельности коллектива школы - разработка и реализация эффективной 

образовательной модели, обеспечивающей формирование ключевых компетенций 

обучающихся. Важнейшим результатом образования становится умение выпускника школы 

выстраивать личную образовательную и профессиональную траекторию. 

В настоящее время реализуются комплексные изменения по следующим направлениям: 

- обеспечение качества образования, в том числе реализация новой модели оценки качества 

образования как процесса и как результата, комплексной системы повышения квалификации, 

мотивации и личностного роста педагогов и сотрудников; обеспечение развития 

коммуникативных и информационных компетенций обучающихся всех ступеней образования 

за счет оптимального использования возможностей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

- реализация программы работы с одаренными детьми с целью формирования ценностно-

смысловых компетенций и компетенций личностного самосовершенствования; 

- продолжение деятельности по созданию открытого информационного образовательного 

пространства; 
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- внедрение технологии здоровьесбережения. 

- В школе реализуются общеобразовательные программы, основного общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по русскому языку и литературе.  

1.6 Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями. 

Школа поддерживает долговременные отношения сотрудничества сотрудничества со многими 

организациями и учреждениями города. Особенно плодотворными являются связи с Домом детского 

творчества, ТЦ «Солнышко» ДОУ микрорайона, ГАОУ ДПО СО ИРО. (приложение 3) 

1.7 Используемые образовательные технологии 

Современные образовательные технологии используются в образовательном пространстве ОУ, 

во всех предметных областях. 

Связь образовательных результатов с используемыми современными образовательными 

технологиями. 
Технология Результат использования технологии 

Разноуровневое обуче- 

ние 

Разработка разноуровневых заданий. 

Проблемное обучение Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, подготовка 

образовательной базы для дальнейшего обучения. 

Увеличение числа победителей и призёров в олимпиадах, научно- 

практических конференциях различного уровня. 

Технология 

учебнопоисковой 

деятельности 

Развитие учебно-поисковой деятельности в процессе обучения и в серии 

уроков с последующей презентацией результатов работы в виде 

проектов. 

Проектные методы 

обучения 

Достижение прагматических результатов, выход проектов за рамки 

предметного содержания, переход на уровень социально значимых 

результатов. Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Конструирование урока с использованием информационно- 

коммуникационных обучающих средств. 

Поддержка интереса к процессу обучения. Развитие языковых 

коммуникативных навыков. 

Формирование одной из важнейших компетентностей для нынешних 

школьников - овладение компьютером как важным инструментом для их 

будущей профессиональной деятельности. 

Развитие навыка работы в Интернете. Разработка обучающих 

презентаций и проектов. 

Диалоговые 

технологии 

Формирования коммуникативной компетентности учащихся. 

 

 

 

2.  Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного 

процесса
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2.1 Условия реализации программы 

Образовательный процесс школы организован в две смены. Во вторую смену 

обучаются 6,8 классы, кроме классов с углубленным изучением русского языка или 

литературы. Продолжительность учебной недели – 6 дней, Продолжительность урока– 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная 

– 20 минут.. Количество учебных периодов – 5. Количество каникулярных периодов в 

течение учебного года – 4 продолжительность (в сумме)  не менее 30 календарных дней. 

Летние каникулы – 12 недель. 

Сведения об учащихся  (на момент утверждения образовательной программы) 

 Уровень 

основного 

образования 

Общее количество учащихся  436 

Общее количество классов, в том 

числе: 

  общеобразовательных 

          базового уровня 

  профильных классов 

  классов 7 вида 

20 

 

 

9 

6 

5 

Средняя наполняемость классов: 

  общеобразовательных 

  профильных 

  классов 7 вида 

24,7 

24,2 

24,8 

13 

Количество классов, 

обучающихся во вторую смену 

3 

Количество групп продлённого 

дня 

 

 

 В 2013-2014 учебном году в основной и средней школе 20 классов-комплектов, в которых 

обучается 436 школьника: 

В основной школе обучается 65 обучающихся, имеющих задержку психического развития, а 

также 10 детей – инвалидов. Для обучающихся коррекционных классов работает служба 

сопровождения (психологи, логопеды, дефектолог). Дети – инвалиды находятся под 

наблюдением медработника, им предоставляется бесплатное питание 
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Уровень обученности школьников по предметам и по классам   обучения за последние 3 

учебных года  

(общеобразовательные классы)  

 

Клас

с  

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во 

учащих

ся 

% успе 

ваемос

ти 

% 

качест

ва 

Кол-во 

учащих

ся 

% успе 

ваемос

ти 

% 

качест

ва 

Кол-во 

учащих

ся 

% успе 

ваемос

ти 

% 

качест

ва 

5кл. 76 97 42 54 96 35 76 100 32 

6кл. 73 100 29 77 100 38 51 96 33 

7кл. 77 87 30 75 92 17 76 95 36 

8кл. 46 100 17 74 99 20 68 84 16 

9кл. 51 98 16 47 98 13 68 97 19 

Осн. 

Шк. 

323 96 29 327 97 25 339 94 27 

 

В течение трёх последних лет наблюдается рост численности обучающихся, при этом, 

в основной школе данный показатель несколько снизился, однако наблюдается рост качества 

знаний. Об успешном освоении программы на уровне стандарта говорит тот факт, что все 

учащиеся успешно проходят государственную итоговую аттестацию. 

 

(классы для детей с задержкой психического развития) 

Класс  2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во 

учащихся 

% успе 

ваемости 

Кол-во 

учащихся 

% успе 

ваемости 

Кол-во 

учащихся 

% успе 

ваемости 

5кл. 13 100 13 100 13 100 

6кл. 11 91 12 100 12 100 

7кл. 9 89 11 100 14 100 

8кл. 13 92 11 64 12 85 
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9кл. 5 100 12 100 9 100 

Осн. Шк. 51 94 59 93 61 97 

 

В основной школе  показатель успеваемости снижается ввиду непосещения школы 

обучающимися. Данное явление наблюдается в 8 классе, школьники остаются на повторное 

обучение, и вновь не успевают. Те ученики, которые посещают школу, осваивают стандарт, 

подтверждают свои знания при прохождении государственной итоговой аттестации.  

Результат участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников за три 

последние года 

 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

участники призеры участники призеры участники призеры 

Городской 

тур 

 21  17  26 

Областной 

тур 

2  4  0  

Количество 

участников 

городской 

НПК 

 

8 

  

7 

  

1 

 

 В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика результатов 

участия.во Всероссийской Олимпиаде, однако заметно снижение количества участников в 

городской НПК старшеклассников, резкое снижение числа участников объясняется 

объективной причиной, а именно, отсутствием обучающихся в городе в период проведения 

НПК. (НПК проводится традиционно в февральские каникулы) 

 

Уровень воспитанности школьников по       за последние 3 учебных года. 

Метод: экспертная оценка. Экспертизу осуществляет классный руководитель в 

соответствии с экспертным листом. Экспертный лист содержит показатели воспитанности, 

объединяющие в себе качества личности. Исследование проводится раз в год в марте – 

апреле. Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений на 

уровне воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в 

воспитательный процесс. Автор: Мамцева Г. Н., журнал «Классный руководитель» №5, 2005 

год. 

Критерии оценки  

Показатели воспитанности Качества личности 



10 
 

1. Свобода личности 1. Самостоятельность в принятии решения 

2. Самодисциплина, честность 

3. Чувство собственного достоинства, 

самоуважение 

1. Гуманность личности 1. Милосердие, доброта 

2. Способность к состраданию, 

сопереживанию 

3. Терпимость, доброжелательность 

2. Духовность личности 1. Потребность к красоте 

2. Потребность в общении 

3. Поиск смысла жизни 

3. Творчество личности 1. Развитые способности 

2. Развитый интеллект  

3. Интуиция 

4. Практичность личности 1. Трудолюбие 

2. Здоровый образ жизни, физическая 

закладка 

3. Хорошие манеры 

 

В результате выявляется 4 уровня воспитанности (по Ю. В. Васильеву) 

Уровень Оценка в баллах 

1. Высокий 5 

2. Выше среднего 4 

3. Средний 3 

4. Низкий 2 

 

Уровень воспитанности школьников 2012/2013 

 5 – 8 классы 9 классы 

Высокий 22% 25% 
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Выше среднего 58% 48% 

Средний 18% 27% 

Низкий 2% 0% 

 

 

Выводы: большинство учащихся с5 по 8  класс расположились в таблице 

воспитанности в графе «высшего среднего». Данный уровень характеризуется тем, что 

нравственные установки учащихся, с точки зрения классных руководителей, соответствуют 

требованиям и морали общества. 

 Учащиеся положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но 

самостоятельность, творчество проявляются в отдельных ситуациях, когда работа им «по 

душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. 

Некоторые из них любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит от 

интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний не высока, за исключением 

предметов, которые нравятся. Умения сформированы, главным образом, в тех видах 

деятельности, в которых школьники более заинтересованы. Самовоспитанием занимаются не 

систематически, хотя и считают его необходимым. 

  Соотнося доли учащихся в каждом уровне воспитанности по начальной, 

средней, старшей школе можно сделать заключение о преобладании позитивной тенденции в 

сфере воспитанности. 

 Изучение и анализ воспитанности учащихся позволяет конкретизировать цели 

воспитательной работы с опорой на развитие определенных качеств личности, обосновать 

выбор содержания и методов воспитания, в том числе более четко определить направление 

внеучебной деятельности и работы с родителями, выделить близкие и более отдаленные цели 

воспитательной деятельности, как на уровне учащихся, так и на уровне класса в целом.  

 

 Задачи: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 1 - 4 классы 5 - 8 классы 9 - 11 классы 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Низкий 
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    1. Усилить воспитательную деятельность в старших классах. 

    2. Усилить взаимодействие с родителями учащихся, находившихся в графе «средний 

уровень воспитанности». 

      3. В большей степени привлекать в помощники классному руководителю учащихся, 

находящихся в графе «выше среднего». 

     4. Учащимся, находящимся в графе «высокий уровень воспитанности» создавать 

больше условий для самореализации.  

 

Данные о здоровье обучающихся 

* По данным на 2012 – 2013 учебный год практически здоровых обучающихся 2, 6 %. Детей 

с ослабленным здоровьем, требующих особого внимания со стороны педагогов и 

медицинских работников – 45%. В школе обучается 22 ребенка – инвалида и 112 

обучающихся, имеющих задержку психического развития. Количество обучающихся на 

дому составило 6 человек (0,6% от общего количества).  

 

*Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группы здоровья Количество обучающихся (%) 

1 группа 2, 6% 

2 группа 49,5% 

3 группа 43, 5% 

4 группа 0, 6% 

5 группа 1% 

 

*Распределение обучающихся по группам физического развития 

Группы физического развития Количество обучающихся (%) 

высокое 3,5% 

выше среднего 5, 2% 

среднее 82% 

ниже среднего 5,1% 

низкое 0,1% 
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    Большинство обучающихся имеет средний уровень физического развития. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на 

уроках (прежде всего на уроках физической культуры) в каждом классном журнале 

медицинским работником школы ведется Лист здоровья, в котором даются рекомендации 

учителям в отношении мер здоровьесбережения обучающихся. К обучающимся, 

нуждающимся в особом внимании, не предъявляются требования, превышающие их 

возможности. 

*Статистические данные оценки здоровья детей. 

  По данным на конец 2013 года количество обучающихся, имеющих хронические 

заболевания и патологию, составило 23% от общего числа обучающихся, что меньше 

показателя 2010 года. 

  Число острых заболеваний составило 680 случаев, среди них: 

Острые заболевания % 

инфекционные и паразитарные 8% 

болезни глаза и придаточного аппарата 0,4% 

болезни уха 1% 

ОРЗ 80% 

болезни органов пищеварения 2, 2% 

травмы и отравления 3,2% 

     

 Организация питания. Организовано горячее питание, согласованное с органами 

Роспотребнадзора. Охват организованным горячим питанием составляет 98%, а с учетом охвата 

питанием через дополнительные формы обслуживания во внеурочное время - 103%. С целью 

восполнения дефицита витаминов в рацион обучающихся (воспитанников) входит 

витаминизированный хлеб, йодированная соль, чеснок, фрукты. Организован пи- тьевой режим 

 

Медицинское обслуживание. Проведение ежегодного профилактического медицинского 

осмотра обучающихся специалистами Детской городской больницы, вакцинопрофилактика 

обучающихся и сотрудников осуществляется в соответствии с национальным календарем 

прививок. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 в школе оборудован 

медицинский блок, состоящий из кабинета приема врача и процедур- ного кабинета. 

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, лекарственными препаратами 

для оказания первой и неотложной медицинской помощи, аптечкой АнтиС- ПИД. 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Социальный статус семьи 

 

Количество семей 
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Полная семья 

2012-2013г. 

750 

Неполная семья 244 

Многодетная семья 60 

Опекунская семья 25 

Семья, имеющая детей - инвалидов 19 

Семья, воспитывающая детей - сирот 1 

Семья группы риска 7 

 

Социальное положение  родителей Количество семей 

 

Рабочие 

2012-2013уч.г. 

612 

Служащие 432 

Творческие работники 15 

Научные работники 13 

Другие 249 

 

Образование родителей Количество семей 

 

Среднее 

2012 – 2013 уч.г. 

42 1 

Среднее - специальное 502 

Высшее 340 

 

Таким образом, большинство семей школы полные, родители имеют  среднее специальное и  

среднее образование. Вырос процент родителей, имеющих высшее образование, но выросло 

количество безработных родителей и домохозяек.  

Характеристика педагогических кадров 

  * В основной школе работает42 педагога 
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  * Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми специалистами полностью, 

обеспечено преподавание всех предметов учебного плана. 

  * Педагогов с высшим образованием – 37 человек, что составляет 88% от общего числа. 

Показатель незначительно снизился за счет прихода молодых учителей, имеющих 

незаконченное высшее образование, со средним специальным образованием. 

  * Знаком «Отличник народного образования» награжден 1 учитель. Знаком «Отличник 

профессионально – технического образования Российской Федерации – 1 учитель. 

Наградами Министерства Образования Свердловской области отмечены 10 педагогов, 

Министерства Образования и науки РФ – 4. 

   *Сведения о стаже работы педагогов 

стаж менее 2 лет от 2 до 10 лет от 11 до 20 лет свыше 20 лет 

кол-во 

 

      % от 

общего 

числа 

 

1 

 

2,2% 

 

5 

 

12% 

 

2 

 

5,0% 

 

34 

 

81% 

 

 * Сведения о квалификации педагогов 

квалификация не 

аттестованы 

СЗД 2 КК 1 КК ВКК 

кол-во 

 

      % от 

общего 

 числа 

 

5 

 

12% 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2,2% 

 

31 

 

74% 

 

6 

 

14% 

 

  Таким образом, большинство педагогов школы работает более 20 лет, имеет первую 

квалификационную категорию и возраст от 35 до 55 лет. 

 *Сведения о совместителях 

    В школе работают 2 совместителя: воспитатель класса для детей с ЗПР и учитель 

математики для реализации индивидуального обучения на дому. 

В школе ведется системная работа по повышению квалификации педагогов. Это 

курсы районного, городского, областного уровней на базе городских центров 
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повышения квалификации и ИРО, а также научно-методическая деятельность на 

уровне школы. Еже- годно учителя школы принимают активное участие в 

педагогических чтениях работников системы образования города... 
 

Сведения о материально – технической базе 

 * В школе 26 учебных кабинетов и 9 специализированных кабинетов: физики, химии, 

биологии, обслуживающего труда, мастерская технического труда, информатики, истории. 

Есть актовый зал, спортивный зал, кабинет психолога, кабинет логопедии и дефектологии, 

библиотека, столовая, медицинский и процедурный кабинеты. 

 

  * Фонд библиотеки школы составляет 16376 экземпляров, в том числе: 

         - учебной литературы – 9013 экземпляров 

         - методической литературы – 441 экземпляр 

         - научно – популярной литературы – 1986 экземпляров 

         - художественной литературы – 4718 экземпляров 

         - справочной литературы – 218 экземпляров 

*Технические средства обучения 

        В школе имеется достаточное количество технических средств обучения, 

обеспечивающих образовательный процесс: ноутбуки – 39, мониторы – 51, процессоры – 47, 

экспозиционные экраны – 18, проекторы – 33, коммутатор – 1, плоттер – 1, интерактивная 

доска – 3, телевизоры – 31,  DVD – плейеры – 32, МФУ – 39, принтеры – 3, фотопринтеры – 

3, ламинатор – 1, интерактивное копи-устройство – 2, магнитола – 8, микшерный пункт – 1, 

акустическая система широкого спектра действия – 2, видеокамера – 1, цифровой 

фотоаппарат – 2, синтезатор – 1. 

Финансовое обеспечение 

Финансирование МАОУ «СОШ№3» осуществляется в соответствии с бюджетом, 

утвержденным Думой ГО Верхняя Пышма и состоит из средств местного бюджета, 

областных субвенций и средств Федерального бюджета, которые за 2012 – 2013 учебный год 

составили 28022297,00 рублей. Школа финансируется в полном объеме, задолженности по 

заработной плате, налогам нет. 

   Денежные средства расходуются на заработную плату работников МАОУ «СОШ №3», 

приобретение канцтоваров, учебно – наглядных пособий, спортивного оборудования и 

инвентаря, школьной мебели, оргтехники, мультимедийного оборудования, учебной 

литературы для школьной библиотеки. 

    Внебюджетная деятельность составила 126900 руб. и состояла  из родительской платы за 

дополнительные образовательные услуги (обучение в экономическом классе на базе 
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колледжа им. И.И. Ползунова, занятия в «Стартовой школе»). Денежные средства от 

внебюджетной деятельности расходуются на заработную плату педагогов, на приобретение 

художественной и научно-познавательной литературы для победителей конкурсов, 

олимпиад, лучших и активных обучающихся по итогам года. 

 

2.2 Результаты освоения программы 

Обязательные результаты: 

1. Освоение обучающимися Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, разработанного в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Феде- рации № 1756-р от 29 декабря 2001 года, одобренной решением 

коллегии Минобразо- вания России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 го- да № 21/12, утвержденный приказом 

Минообразования России «Об утверждении Фе- дерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего Федеральным 

государственным образовательным стандартам: 

 

Личностные качества в условиях следования ОП 5-9 класс 

Характеристики Показатели Личностные качества 
Интеллектуальная 

зрелость 
Сформированность устойчивых 
учебных интересов. Умение 
развивать и управлять 
познавательными процессами 
личности. 

Настойчивость в решении 
проблем. Умение 
анализировать и строить 
логические выводы. 
Понимание сущности 
образовательной деятельности. Социальная 

зрелость 
Усвоение основ 
коммуникативной культуры 
личности. Овладение навыками 
неконфликтного общения. 

Ориентация в многообразии 
мне- ний, соблюдение прав и 
обязанно- стей. Умение 
общаться с разными людьми в 
разных ситуациях. Ува- жение 
к традициям школы. Личностная 

зрелость 
Осознание возможностей 
достоинств и недостатков 
собственного «Я». Овладение 
приемами самообразования и 
самовоспитания. Навыки 
самооценки, самоконтроля. 

Готовность бороться за свою 
честь и честь школы, отвечать 
за свои по- ступки и действия. 
Умение планировать, готовить, 
проводить беседу, 
анализировать информацию и 
т.п. 

Эмоциональная 
зрелость 

Умение владеть собой в сложных 
ситуациях. 

Сочувствие, сопереживание, 
соучастие. 

Эстетическая 
зрелость 

Способность видеть и понимать 
красоту. Знание выдающихся 
деятелей культуры. 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Физическая 
зрелость 

Развитие основных физических 
качеств. Применение способов 
Укрепления здоровья. 

Стремление стать сильным, 
выносливым. 

 

Функциональная грамотность(способность решать стандартные задачи в различных сферах 

дизнедеятельноси) в основной школе. 
Образовательная 

область 
Содержание функциональной грамотности 
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Филология • чтение понимание сложных текстов, составление текстов 
различного содержания и полноты; 

• коммуникативные функции иностранного языка, рецептивные 
умения, аудирование, чтение, продуктивные умения: говорение, 
письмо, составление предложений и текстов. 

Математика • ориентация в базовых математических понятиях; 

• решение прикладных математических задач. 
Информатика • использование компьютерной техники на уровне пользователя 

ПК. 
Обществознание • ориентация в среде проживания; ориентация в принятых 

нормах морали, 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

• освоить на уроке требования государственных программ, учебный материал по 

всем предметам учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации;  

• достичь показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для 

организации своей учебной деятельности; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• овладеть системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе 

дальнейшего профиля обучения; 

• знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовывать и выпол- 

нять; 
• уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других людей;  

• основной формой организации обучения является классно-урочная система с 
ис- пользованием в учебном процессе индивидуальных и групповых форм учебной 
де- ятельности обучающихся и консультативных занятий. 

3. Организационно – педагогические условия образовательного процесса 

В школе созданы необходимые организационно – педагогические условия, отражающиеся в 

учебном плане, календарном учебном графике, рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин, оценочных и  методических материалах. 

3.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 

-  Начало учебного года – 01.09.2013 года 

-  Продолжительность учебного года: 

        во 5, 8,–  не менее 34 недели  

        в 9-  не более 37 недель с учетом государственной итоговой аттестации 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5 – 8  1 сентября 2013 года 31 мая 2014 года 

9 1 сентября 2013 года 21.06.14 года 

(с учетом ГИА) 
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Продолжительность учебной недели 

5 –9 классы шестидневная учебная неделя 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на четверти в 1-11 классах: 

Учебные 

четверти 

Классы  Дата начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 
5-9классы 01.09.14– 02.11.13 9 недель  

(54 дня) 

II четверть 
5-9 классы 09.11.13 – 30.12.13 7 недель + 3 дня  

(45 дня) 

III четверть 
5-9 классы 13.01.14 – 22.02.14 6 недель (36 дней) 

 

IVчетверть 

5-9 классы 03.03.14 – 12.04.14 6 недель  

(35 дней, т.к. 08.03 – 

праздничный день) 

 Vчетверть 

5-8 классы 21.04.14 – 30.05.14 6 недель  

(33 дня, т.к. 01.05; 

02.05; 09.05– 

праздничные дни)  

 
9 классы  21.04.14 - 24.05.14 

(без учета ГИА) 

5 недель 

(27 дней, т.к. 01.05; 

02.05; 09.05– 

праздничные дни) 

 

 

 

Итого  

за 

учебный 

год 

5 – 8  34 недели (203 дней) 

9 классы  33 недели (197 дней) 

 

 

 

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы   Начало и окончание Количество  



20 
 

каникул  календарных дней           

Осенние 5-9 04.11.13 - 10.11.13 7 дней 

I Зимние 5-9 31.12.13- 12.01.14 13 дней 

II Зимние 5-9 24.02.14.- 02.03.14 7 дней 

Весенние 5-9 14.04.14 – 20.04.14 7 дней 

Всего   34 дня 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 5-8 классы с 01 июня 2014г.  по 31 августа 2014г. 

Для юношей 10 класса в июне проводятся пятидневные учебные сборы. 

 9кл ассы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2014 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.  

 

Расписание звонков составлено в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-10 

Сменность: МАОУ «СОШ № 3» работает в 2 смены. 

 

Расписание звонков: понедельник-пятница для обучающихся 5-9 классов 

 

1 смена:        2 смена: 

 

1 урок: 08.00 – 08.40     1 урок: 14.00 – 14.40 

перемена: 10 минут      перемена: 20 минут 

 

2 урок: 08.50 – 09.30     2 урок: 15.00 – 15.40 

перемена: 20 минут     перемена: 20 минут 

 

3 урок: 09.50 – 10.30     3 урок: 16.00 – 16.40 

перемена: 20 минут      перемена: 10 минут 

 

4 урок: 10.50 – 11.30     4 урок: 16.50 – 17.30 
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перемена: 20 минут      перемена: 10 минут 

 

5 урок: 11.50 – 12.30     5 урок: 17.40 – 18.20 

перемена: 10 минут     перемена: 10 минут 

 

6 урок: 12.40 – 13.20     6 урок: 18.30 – 19.10 

Суббота 

      1 смена:           2 смена 

1 урок: 08.00 – 08.35     1 урок: 10.15 – 10.55 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

 

2 урок:  08.50 – 09.20     2 урок:  11.00 – 11.35 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

 

3 урок: 09.30 – 10.05     3 урок: 09.30 – 10.05 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

 

4 урок: 10.15 – 10.50     4 урок: 11.45 – 12.20 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

 

5 урок: 11.00 – 11.35     5 урок: 12.30 – 13.05 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

 

6 урок: 11.45 – 12.20     6 урок: 13.15 – 13.50 

перемена: 10 минут      перемена: 10 минут 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, предписанными САНПИН 

2.4.2.2821-10 

Учебный план ежегодно формируется с учетом социального заказа участников 

образовательного процесса  на основании федеральных и областных нормативных 

документов, содержит все предметы  Федерального компонента Базисного учебного плана и 

вариативную часть, включающую НРК и компонент образовательного учреждения. 
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Рабочие программы разрабатываются каждым учителем по каждой учебной дисциплине на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта основного  и среднего общего 

образования и Примерных программ основного и среднего общего образования.   

В рабочих программах учителя представлены оценочные и методические материалы. 
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3.2 СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ  ИЛИ  ИНЫМИ  ИНФОРМАЦИОННЫМИ  РЕСУРСАМИ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ  ОСНАЩЕНИИ 

 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение 

"Средняя  общеобразовательная  школа № 3" 

 

 

Основное  общее  образование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих  в   

заявленную 

образовательную  

программу 

Количество 

обучающихся

, 

изучающих 

дисциплину 

Автор,  название,  место  издания,  издательство,  год  издания  

учебной  литературы,  вид  и  характеристика  иных  информационных  

ресурсов. 

Количество 

учебников 

№ в 

федеральном 

перечне 

1 2 3 4 5 6 

5  класс  

1 Русский язык Углублённый

-27 

 

Углублённый

-27 

 

Углублённый

-27 

Базовый- 113 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Углубл. изуч. – М.: 

Дрофа, 2014 

Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий. 5 кл.  - М.: Дрофа, 

2009 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.  – М.:Дрофа, 2009 

Русский язык. 5 кл. Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. - М. Просвещение, 2013,14 

27 

 

27 

 

27 

113 

ФП-13/14 № 

1430 

 

ФП-09/10 № 

343 

 

ФП-09/10 № 

344 

ФП-13/14 № 

639 

ФП-14/15 

№1.2.1.1.4.1. 

2 Литература Углублённый

-28 

В мире литературы. 5 кл.в 2-х ч. Учеб. – хрестоматия для 

общеобразоват. учреждений / авт. – сост. А.Г.Кутузов, Е.С. 

28 

 

ФП-09/10 № 

62 
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Базовый- 112 

Романичева,А.К.Киселёв. – М.: Дрофа, 2009 

Снежневская М.А. Литература 5 кл. в 2-х ч.- М.:Мнемозина, 2012,13 

 

112 

 

ФП-12/13 № 

659 

ФП-13/14 № 

1510 

 

3 

 

Иностранный язык Английский-

87 

Французский

- 53 

Биболетова М.З. и др. Английский язык.5/6 кл.- Обнинск : Титул , 

2013 

Кулигина А.С. Французский язык 5 кл.. – М.:  Просвещение. 

2011,2013 

Береговская Э.М. Французский язык.5 кл. – М.:  Просвещение,2008  

87 

21 

32 

ФП-13/14 № 

764 

ФП-11/12 № 

618 

ФП-13/14 № 

1848 

ФП-08/09 № 

391 

4 Математика 140 Виленкин Н.Я. Математика. - М.: Мнемозина, 2012,13. 140 ФП-12/13 № 

765 

ФП-13/14 № 

877 

5 История 140 Вигасин А.А.  История  Древнего  мира. – М.: Просвещение, 

2012,2013. 

140 ФП-12/13 № 

840 

ФП-13/14 № 

981 

6 Природоведение 140 Сухов Т.С., Строганов В.И. Природоведение. 5 кл..- М. : Вентана – 

Граф, 2011 

140 ФП-11/12 № 

834 

7 Изобразительное  

искусство 

140 Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное  искусство.- М.: 

Просвещение, 2010.  

30 ФП-10/11 № 

804 

8 Музыка 140 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 5 кл.- М.: Просвещение, 2010 30 ФП-10/11№ 

812 

9 Физическая 

культура 

140 Матвеев А.П. Физическая культура. 5 кл.- М.:Просвещение,2012 15 ФП-12/13 № 

1210 

10 Технология 140 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс– М.: Вентана- Граф., 2013 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома.5 

76 

 

64 

ФП-13/14 № 

1377 
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кл. – М.: Вентана- Граф., 2013 ФП-13/14 № 

1376 

6  класс  

1 Русский  язык Углублённый

-23 

 

Углублённый

-23 

 

 

Базовый - 83 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Предпрофильное 

обучение  – М.: Дрофа, 2009 

Бабайцева В.В., Лидман-Орлова Г.К., Никитина Е.И. Русский язык.  

6 кл.  – М.:Дрофа, 2009 

 

Баранов  М.Т, Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и  др.   Русский  

язык   - М.:  Просвещение, 2013,14 

23 

 

23 

 

 

83 

ФП-09/10 № 

341 

 

ФП-09/10 № 

345 

 

ФП-09/10 № 

355 

ФП-13/14 № 

640 

ФП-14/15 № 

1..2.1.1.4.2. 

2 Литература Углублённый

-25 

 

 

Базовый - 81 

В мире литературы. 6 кл. в 2-х ч. Учеб. – хрестоматия для 

общеобразоват. учреждений / авт. – сост. А.Г.Кутузов, Е.С. 

Романичева,А.К.Киселёв. – М.: Дрофа, 2007 

Снежневская М.А. Литература 6 кл. в 2-х ч.- М.:Мнемозина, 2012,13 

25 

 

 

81 

ФП-13/14 № 

63 

 

 

ФП-12/13 

№660 

ФП-13/14 

№730 

3 Иностранный язык Английский-

68 

Французский

- 38 

Биболетова М.З. и др. Английский язык.5/6 кл.- Обнинск : Титул , 

2010,13 

Кулигина А.С..  Французский язык6 кл.. – М.:  Просвещение. 

2011,2013 

Селиванова  Н.А. Французский язык.6 кл. – М.:  Просвещение. 

2008.,2011 

68 

 

19 

19 

ФП10/11№ 

450 

ФП-13/14 № 

764 

ФП11/12№ 

619 

ФП-13/14 № 

849 

ФП-08/09 № 

392 
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ФП-11/12 № 

615 

4 Математика 106 Виленкин  Н.Я.  Математика.6 кл. – М.: Мнемозина, 2010,13 106 ФП-

10/11№515 

ФП-13/14 № 

878 

5 История 106 Агибалов Е.В.  История  средних  веков.6 кл.  – М.: Просвещение, 

2011,2013 

Данилов  А.А., Косулина Л.Г.  История  России:  с  древнейших  

времен  до  конца  XVI веков.6 кл.  – М.:  Просвещение, 2011,2013 

106 

 

106 

ФП-11/12 № 

686 

ФП-13/14 № 

982 

ФП-11/12 № 

743 

ФП-13/14 № 

1001 

 

6 Обществознание 106 Кравченко А.И.  Обществознание.6 кл. – М.: ООО "ТИД  и  Русское  

слово – РС"., 2008,2009,2013 

106 ФП-08/09 № 

485 

ФП-09/10 № 

561 

ФП-13/14 

№1750 

7 География 106 Герасимова  Т.П.  Начальный  курс  географии.6 кл. – М.: Дрофа., 

2011,2013 

106 ФП-11/12 № 

790 

ФП-13/14 № 

1764 

 

8 Биология 106 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.  Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.6 кл. – М.: Вентана- Граф, 

2007,2010,2013 

106 ФП-07/08 № 

683 

ФП-10/11 № 

718 

ФП-13/14 № 
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1830 

9 Изобразительное  

искусство 

106 Неменская Л.А. Изобразительное  искусство. 6  класс. .- М.: Прос-

вещение, 2010. 

30 ФП-10/11 № 

805 

10 Музыка 106 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 кл.- М.: Просвещение, 2011 30 ФП-11/12 № 

953 

11 Физическая 

культура 

106 Матвеев А.П. Физическая культура.6/7 кл.- М.:Просвещение,2013 15 ФП-13/14 № 

1424 

12 Технология 106 Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология.6 кл Обслуживающий труд– М.: Вентана- 

Граф., 2012 

 Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т Технология. 

Технический труд.6 кл / Под ред. Симоненко В.Д.– М.: Вентана- 

Граф., 2012 

45 

 

 

61 

ФП-12/13 № 

1732 

 

 

ФП-12/13 № 

1733 

7 класс  

1 Русский  язык Углублённый

-26 

 

Углублённый

-26 

 

Базовый - 66 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Предпрофильное 

обучение – М.: Дрофа, 2009 

Бабайцева В.В., Пименова С.Н., Никитина Е.И. Русский язык7 кл– 

М.:Дрофа, 2009 

Баранов  М.Т, Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский  язык   - 

М.:  Просвещение, 2011. 

26 

 

26 

 

        66 

ФП-09/10 № 

341 

ФП-09/10 № 

346 

 

 

ФП-11/12 № 

482 

 

2 Литература 92 Литература..7 кл. :Учебник – хрестоматия в 2-х ч./ Под. ред. 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2012,13, 

92 ФП-12/13 № 

661 

ФП-13/14 № 

731 

3 

 

Иностранный язык 

 

Английский-

57 

Французский

- 34 

 

Биболетова М.З. и др. Английский язык.7 кл.- Обнинск: Титул , 2010. 

Кулигина А.С. Иохим О.В. Французский язык.7 кл.. – М.:  

Просвещение. 2013 

Селиванова  Н.А. Французский язык.7/ 8 кл. – М.:  Просвещение, 

2007. 

57 

10 

 

24 

ФП-10/11 № 

451 

ФП-13/14 № 

1584 

 

ФП-07/08 № 



28 
 

439 

4 Математика 

 

92 

92 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра.7 кл – М.: Просвещение, 2010,2013 

Атанасян  Л.С.  Геометрия, 7-9 – М.: Просвещение, 2010,2013 

92 

92 

ФП-10/11 № 

531 

ФП-13/14 № 

1590 

ФП-10/11 № 

558 

ФП-13/14 № 

866 

5 История 92 Юдовская А.Я. и др. Новая история (1500-1800 год) 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2012,13, 

Данилов  А..А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVII – 

XVIIвек.7  кл.. – М.: Просвещение, ,2011,12,13. 

92 

 

92 

ФП-12/13 № 

1446 

ФП-13/14 № 

983 

ФП-11/12 № 

744 

ФП-12/13 № 

861 

ФП-13/14 № 

1002 

6 Обществознание 92 Кравченко А.И.  Обществознание.7 кл. – М.: ООО "Т и Д  и Русское  

слово – РС", 2008,2009,2012. 

92 ФП-08/09 № 

486 

ФП-09/10 № 

562 

ФП-12/13 № 

1532 

7 География 92 Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. – М.: Дрофа, 

2007,2011. 

92 ФП-07/08 № 

599 

ФП-11/12 № 

791 

8 Биология 92 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология – М.: 

"Вентана – Граф", 2010,2012. 

92 ФП-10/11 № 

719 
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ФП-12/13 № 

1612 

9 Физика 92 Перышкин А.Б. Физика – М.: Дрофа, 2011,2013. 92 ФП-07/08 № 

643 

ФП-11/12 № 

894 

ФП-13/14 № 

1875 

10 Изобразительное 

искусство 

92 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное  искусство 7-8класс.- М.: 

Просвещение, 2010. 

30 ФП-10/11 № 

806 

11 Музыка 92 Сергеева Г.П., Критская Е.Д Музыка 7 кл.- М.: Просвещение, 2013. 30 ФП-07/08 № 

712 

ФП-13/14 № 

1339 

12 Технология  92 Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Технический труд 7кл.– М.: «Вентана – 

Граф», 2010 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд 7 кл.– М.: «Вентана – Граф», 

2010 

47 

 

 

45 

ФП-08/09 № 

1734 

 

 

ФП-08/09 № 

1735 

 

13 Физическая 

культура 

92 Матвеев А.П. Физическая культура.6/7 кл.- М.:Просвещение,2012 15 ФП-12/13 № 

1211 

8  класс  

1 Русский  язык Углублённый

-26 

 

Углублённый

-26 

 

Базовый - 40 

 

Бабайцева В.В.. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Предпрофильное 

обучение. – М.: Дрофа, 2009 

Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина Е.И. Русский язык 8 кл. – 

М.:Дрофа, 2009  

Тростенцова Л..А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский  

язык. 8 кл.  - М.: Просвещение, 2011,2013 

26 

 

26 

 

40 

ФП-09/10№ 

341 

ФП-09/10 № 

347 

 

ФП-08/09 № 

313 

ФП-11/12 № 

483 



30 
 

ФП-13/14 № 

1446 

2 Литература 66 Литература. 8 кл.:Учеб. – хрестом.для общеобразовательных 

учреждений / Авт. – сост.Г.И.Беленький. – 

М.:Просвещение,2010,2011,2012. 

66 ФП-10/11 № 

443 

ФП-11/12 № 

549 

ФП-12/13 № 

1299 

3 Иностранный язык Английский-

49 

Французский

- 17 

Биболетова М.З. и др. Английский язык.8 кл.- Обнинск: Титул , 

2009,2012,2013. 

Селиванова  Н.А. Французский язык.7/ 8 кл. – М.:  Просвещение, 

2007. 

49 

 

17 

ФП-09/10№ 

406 

ФП-12/13 

1308 

ФП-13/14 № 

1522 

ФП-07/08 № 

439 

4 Математика 66 

 

 

66 

Алимов  Ш.А. и др. Алгебра. – М.:  Просвещение, 2009, 2011,2013. 

 

 

Атанасян  Л.С.  Геометрия, 7-9 – М.: Просвещение, 2010. 

66 

 

 

66 

ФП-09/10 № 

468 

ФП-11/12 № 

645 

ФП-13/14 № 

1591 

ФП-10/11 № 

558 

5 Информатика 66 Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. Базовый курс.8 кл.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009,2012. 

66 ФП-09/10 № 

504 

ФП-12/13 № 

1436 

6 История 66 

 

66 

Юдовская А.Я.  Новая  история, 1800 – 1913. 8 кл.– М.: Просвещение, 

2006,2013. 

Данилов  А.А., Косулина Л.Т. и др.  История  России. XIX в.8 кл. – М.: 

Просвещение, ,2011,2012,2013. 

66 

 

66 

ФП-06/07 № 

586 

ФП-13/14 № 

1662 

ФП-11/12 № 
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745 

ФП-12/13 № 

1462 

ФП-13/14 № 

1677 

7 Обществознание 66 Кравченко А.И.  Обществознание.8 кл. – М.: ООО "ТИД  и Русское  

слово – РС", 2010,2012. 

66 ФП-10/11 № 

652 

ФП-12/13 № 

1533 

8 География 66 Баринова И.И.  География  России.  Природа.8 кл. – М.: Дрофа, 2011 66 ФП-11/12 № 

792 

9 Биология 66 Драгомилов  А.Г,  Маш  Р.Д.  Биология:  Человек.8 кл. – М.: Вентана – 

Граф, 2010,2013. 

66 ФП-10/11 № 

720 

ФП-13/14 № 

1832 

10 Физика 66 Перышкин А.В.  Физика. – М.: Дрофа, 2008,2013. 66 ФП-08/09 № 

547 

ФП-13/14 № 

1876 

11 Химия 66 Габриелян О.С. Химия. 8 кл. – М.: Дрофа,2008,2011,2013. 66 ФП-08/09 № 

563 

ФП-11/12 № 

920 

ФП-13/14 № 

1901 

12 Искусство 66 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 класс.- М.: 

Просвещение, 2011. 

30 ФП-11/12 № 

955 

13 Физическая 

культура 

66 Матвеев А.П. Физическая культура.8/9 кл.- М.:Просвещение,2013 15 ФП-13/14 № 

1996 

14 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

66 Вангородский  С.Н.  и др.  Основы  безопасности  жизнедеятельности. 

– М.: Дрофа, 2013.. 

66 ФП-13/14 № 

1977 

15 Технология 66 Технология  8 кл./Под ред..  Симоненко В.Д.  и др.  – М.: "Вентана – 66 ФП-13/14 № 
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Граф", 2013. 1969 

9  класс  

1 Русский  язык Углублённый

-23 

 

Углублённый

-23 

 

Базовый - 66 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл. Предпрофильное 

обучение.– М.: Дрофа, 2009 

Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина Е.И. Русский язык 9 кл. – 

М.:Дрофа, 2009  

Тростенцова Л..А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский  

язык. 9 кл.  - М.: Просвещение, 2011,2013. 

23 

 

23 

 

66 

ФП-09/10 № 

341 

 

ФП-09/10№ 

348 

 

ФП-11/12 № 

484 

ФП-13/14 № 

1447 

2 Литература Углублённый

-25 

Базовый – 64 

Литература.9 кл./ Под ред.А.Г.Кутузова. – М.:Дрофа,,2010. 

Литература. 9 кл.:Учеб. – хрестом.для общеобразовательных 

учреждений / Авт. – сост.Г.И.Беленький. – 

М.:Просвещение,2011,12,13. 

25 

64 

ФП-10/11 № 

429 

ФП-11/12 № 

550 

ФП-12/13 № 

1300 

ФП-13/14 № 

1514 

3 Иностранный язык Английский-

73 

Французский

- 16 

Биболетова М.З. и др. Английский язык.9 кл.- Обнинск: Титул , 

2010,13. 

Селиванова Н.Я.  Синяя  птица.9 кл.. – М.: Просвещение, 2011. 

73 

 

16 

ФП-10/11 № 

453 

ФП-13/14 № 

1523 

ФП-11/12 № 

617 

4 Математика 89 

89 

Алимов  Ш.А. и др. Алгебра.9 кл. –М.:  Просвещение, 2011,12. 

Атанасян Л.С.  Геометрия, 7-9. – М.: Просвещение, 2010. 

89 

89 

ФП-11/12 № 

646 

ФП-12/13 № 

1378 

ФП-10/11 № 

558 

5 Информатика и 89 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый курс.9 кл. - М.: 89 ФП-07/08 № 
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ИКТ БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007,2013. 514 

ФП-13/14 

№1652 

6 История 89 

 

89 

Сороко-Цюпа  О.С.  Новейшая  история  зарубежных  стран, XX в  - 

нач. XXI в. –М.: просвещение, 2006,2013. 

Данилов  А.А.  История   России, XX в.  нач. XXI в.9 кл. – М.:   

Просвещение, 2012. 

89 

 

89 

ФП-06/07 № 

583 

ФП-13/14 № 

1663 

ФП-06/07 № 

587 

ФП-12/13 № 

1463 

7 Обществознание 89 Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание.9 кл. – М.: ООО "ТИД  

"Русское слово – РС", 2013. 

89 ФП-13/14 № 

1753 

8 География 89 Дронов В.П.,Ром В.Я. и др. География России. Население и хозяйство.         

9 кл.- М.: Дрофа, 2011,13. 

89 ФП-11/12 № 

793 

ФП-13/14 № 

1775 

 

9 Биология 89 Пономарева И.Н.  и др.  Основы  общей  биологии.9 кл. – М.: Вентана  

- Граф, 2010,12,13. 

89 ФП-10/11 № 

721 

ФП-12/13 № 

1614 

ФП-13/14 № 

1833 

10 Физика 89 Перышкин А.В. Физика. – М.: Дрофа, ,2013. 89 ФП-07/08 № 

645 

ФП-13/14 № 

1248 

11 Химия 89 Габриэлян  О.С.  Химия. – М.: Дрофа,  2009,2013. 89 ФП-09/10 № 

669 

ФП-13/14 № 

1902 

12 Искусство 89 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 класс.- М.: 30 ФП-11/12 № 
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Просвещение, 2011. 955 

13 Технология 89 Технология.9 кл./ Под ред. Симоненко  В.Д.  – М.: "Вентана – Граф", 

2010 

89 ФП-06/07 № 

770 

 

14 Физическая  

культура 

89 Матвеев А.П. Физическая культура.8/9 кл.- М.:Просвещение,2013 15 ФП-13/14 № 

1996 
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                                                                                                                                                                                                                           4.1 Приложение 1 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 Обучение Социализация Воспитание 

 

ФК  

 

ШК + НРК 

Внеклассная предметная и 

межпредметная 

деятельность 

Внеклассная «вне 

предметная» 

деятельность 

Общешкольная  

социально-значимая и 

досуговая деятельность 

Цели Создание условий для достижения учащимися 

уровня образованности в соответствии с 

требованиями ГОСа 

Создание условий для формирования и развития 

научно-исследовательских навыков и творческого 

потенциала школьников. 

Формирование активной 

гражданской и  

жизненной позиции 
 Удовлетворение 

интереса к отдельным 

областям знаний 

   

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Освоение программного материала, освоение 

общеучебных навыков. 

Освоение навыков научно- 

исследовательской 

деятельности, освоение 

продуктивных способов 

мышления 

Освоение способов 

взаимодействия с 

окружающим миром и 

самим собой 

Освоение способов само-  

и взаимоорганизации 

 Освоение дополнительного, внепрограммного 

материала 

  

Мотивы Учебно-познавательный интерес Самоактуализация 

Сотрудничество 

   Реализация позиции 

лидера 
Формы 

организации 

деятельности 

Урок Урок, модули 

элективных курсов 

Олимпиады, НПК, 

проектная деятельность, 

курсовая подготовка, 

предметные кружки, 

внеклассные, предметные 

мероприятия 

Клубы, объединения, 

дискуссионная 

трибуна, 

общешкольные 

проекты 

Детская организация 

«Город Шкод», обще- и 

внешкольные проекты, 

художественно-эстет. 

кружки и спортивные 

секции 
Уровень заказа Государственный заказ Локальный социальный 

заказ / микросоциум / 

Личностный Личностный и 

социальный 

Государственный, 

локально-социальный, 

личностный 
Характер связей 

между 

элементами 

педагогической 

системы 

Связи строго 

детерминированы 

Связи  определены Связи запрограммированы, 

носят временный характер 

Связи лабильны Связи направлены, 

определены локальными 

актами 
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4.2 Приложение 2                                                                                                           

Цели и задачи учебно-воспитательного процесса и план деятельности по их реализации. 

Цель: создание условий для получения качественного образования обучающихся с разными образовательными потребностями 

Задачи по 

направлениям 

деятельности 

школы 

Планируемые действия по созданию необходимых условий Ответственные 

за исполнение  

Ожидае-мый 

результат 
Материально-

техничиские 

Финансовые  Кадровые  Мотивацион-

ные  

Научно-

методические 

Нормативно-

правовые 

1. Реализация требований Федерального и Национально-регионального компонентов ГОСа. 

1. Обеспечить 

условия для 

реализации 

права 

учащихся на 

получение 

качествен-

ного 

образования. 

Обновление 

УМК. 

 В пределах выделяемых средств. 

 Обеспечение преподавания всех предметов УП квалифицированными 

специалистами. 

 Создание условий для повышения квалификации и соответственно 

квалификационной категории. 

 Использование эффективных педагогических технологий. 

 Подписание коллективного договора. 

Администрац

ия 

Освоение 

учащимися 

учебных 

программ на 

уровне стандарта 

и выше.  

2. Реализация 

компетент-

ностного 

подхода 

Оснащение 

кабинетов 

техническими 

средствами 

обучения 

 Поиск дополнительных источников финансирования 

 Анализ деятельности учителя с точки зрения выполнения ФК и НРК. 

 Обучение педагогов способам реализации компетентностного подхода 

 Федеральный стандарт и НРК ГОСа 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Выпускник, 

обладающий 

набором 

необходимых 

компетент-ностей  

2. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями времени. 
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1. Переход на 

предпрофильн

ое 

(профильное)

обучение. 

Обеспечение 

курсов  

практической 

направленнос

ти 

Обеспече-

ние 

финансиро-

вания 

дополни-

тельных 

учебных 

курсов 

Привлечение 

специалистов 

ВУЗов и 

средних 

специальных 

учебных 

заведений 

Привлечение 

специалистов 

на 

договорной 

основе 

обеспечение 

преподпвател

ей 

программны 

ми 

материалами 

Заключение 

договоров 

Администрац

ия, 

руководите-

ли  ШМО. 

Организа-ция 

эффективного 

функционировани

я системы 

профиль-ных 

классов  

2. Создание 

условий для 

деятельности 

эксперимента

ль-ной 

площадки по 

организации 

гуманитарног

о класса 

направления 

«Филология и 

культура» 

Приобретени

е УМК 

Изыскание 

возможности 

материально-

го поощрения 

учителей 

Обучение 

педагогов, 

привлечение 

специалистов 

ИРРО и 

УрГПУ 

Участие в 

конкурсе на 

присвоение 

статуса ОУ  

базовой 

площадки 

ИРРО «Центр 

поддержки и 

развития 

обрзовательн. 

проектов и 

инициатив. 

Мониторинг 

реализации 

проекта, 

комплексный 

подход в 

организации 

школьной 

жизни 

учащихся 

Наличие 

локальных 

актов 

Кураторы 

деятельности 

Освоение 

инновационных 

программ 

учителями и 

учащимися 

3.Развитие интеллектуальных способностей и навыков самообразования учащихся. 

1. Усиление 

роли 

проектной 

деятельности 

в 

образователь-

Наличие орг. 

техники 

Поощрение 

учителей, 

вовлечённых 

в данный вид 

деятельности 

Организация 

обмена 

опытом 

Проведение 

школьных 

конференций, 

участие в 

городских 

НПК, 

Проведение 

методичес-

ких 

семинаров 

Создание 

локальных 

актов 

Заместители 

директора 

Освоение 

учащимися 

навыков научно-

исследова-

тельской 

деятельнос-ти. 
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ном  процессе поощрение 

учителей и 

учащихся за 

достигнутые 

результаты. 

Стимулиро-вание 

познавательных 

возможнос-тей 

учащихся 

4. Деятельность педагогов с учащимися с особыми образовательными потребностями 

1. 

Деятельность 

педагогов с 

одарёнными 

детьми 

Наличие 

информацион

ных ресурсов 

Изыскание 

возможност

и оплаты 

дополнител

ьных 

занятий 

Учителя школы Поощрение 

учителей и 

учащихся за 

достигнутые 

результаты 

Обеспечение 

учителей 

методически

ми 

материалами 

Создание 

локальных 

актов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Активное участие 

школьников в 

Олимпиадах 

НПК, достижение 

высоких 

результатов 

5. Укрепление здоровья обучающихся и обеспечение условий безопасного пребывания в школе. 

Реализация программы «Здоровье» 

6. Развитие профессиональной компетентности учителей. 

1. Освоение 

педагогами 

инновационн

ых 

технологий 

Наличие орг. 

техники, 

информаци-

онных 

ресурсов 

Оплата 

курсовой 

переподго-

товки 

учителей 

 Организация 

обмена опытом, 

приглашение 

специалистов 

Выступления 

на 

педагогических 

чтениях, 

методических 

семинарах 

 Проведение 

методичес-

ких  

семинаров, 

подписка на 

методичес-

кую 

литературу 

Положение 

об 

аттестации 

педагогов 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО. 

Повышение 

эффективности 

образова-тельного 

процесса 

7. Развитие воспитательной системы школы. 
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1. Развитие 

детской 

организации 

ученического 

самоуправле-

ния «Город 

ШкоД» 

Приобрете-

ние 

канц.товаров. 

Привлечение 

спонсорской 

помощи 

Учителя 

школы и 

организаторы 

досуга 

Поощрение 

руководителей 

отделов 

Посещение 

городской 

школы 

актива 

Разработка 

локальных 

актов 

Зам. 

директора по 

ВР 

Создание 

эффективно 

действующей 

системы 

самоуправления  

2. 

Совершенство

вание 

деятельности 

по развитию 

сотрудничест

ва педагог – 

ребенок - 

родитель 

Предоставлен

ие площадей 

для 

проведения 

мероприятий 

Возможност

ь 

спонсорской 

помощи 

родителей 

Учителя 

школы 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Консультац

ии 

специалист

ов для 

педагогов и 

родителей 

Введение в 

традицию 

проведения 

«Дня семьи» 

(два раза в 

год) 

Директор, 

зам. 

директора по 

ВР 

Активное участие 

родителей в 

жизни школы 

3.Формирова-

ние и 

удовлетво-

рение 

потребностей 

учащихся в 

позитивных 

формах 

досуга   

Приобрете-

ние 

музыкальной 

аппататуры,  

спортивного 

инвентаря, 

расходных 

материалов, 

инструментов 

 Привлечение спонсорской помощи  

 Использование имеющихся школьных и городских ресурсов (ДДТ, 

музей, ДЦ «Факел» и т.д.) 

 Организация презентации форм организации досуга 

 Планирование и проведение досуговых мероприятий 

 Наличие широкого спектра форм организации досуга 

Зам. 

директора по 

ВР, 

организаторы 

досуговой 

деятельности 

Привлечение 70% 

учащихся к 

организованным 

формам досуга. 

8. Правовая и профилактическая деятельность в ОУ. 
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1.Сформиро-

вать у 

школьников 

социально-

нравственную 

позицию, 

основанную 

на принципах 

здорового 

образа жизни. 

Наличие 

информацион

ных 

ресурсов, 

расходные 

материалы. 

 Привлечение специалистов медицинских учреждений, КДН, ПДН ит.д. 

 Составление комплекса материалов профилактической направленности 

для изучения с учащимися в школе  

 Организация конкурсов по профилактической тематике в школе  

 Участие в плановых профилактических мероприятиях, акциях на уровне 

города 

 Организация профилактической работы в школе совместно с 

городскими центрами культуры («Факел», «Дворец металлургов», 

клубы РЭП и РОК музыкантов) 

Зам. 

директора по 

ПВ 

78% учащихся не 

имеют вредных 

привычек, 

ответственно 

относятся к своим 

обязанностям 

сообразно 

возрасту 

2.Вооружить 

школьников 

правовыми 

знаниями. 

Наличие 

информацион

ных 

ресурсов, 

расходные 

материалы. 

 Создать систему правового просвещения учащихся школы и их 

родителей. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

правовой защиты детства 

 Составление комплекса материалов правовой  направленности для 

изучения с учащимися в школе 

Зам. 

директора по 

ПВ 

Учащиеся знают 

свои права и 

демонстрируют 

ответственное 

поведение  
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       4.3 приложение 3 

Взаимодействие МАОУ «СОШ №3» с различными учреждениями и организациями 
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