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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 с и локальными актами к нему. 
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1.3. Основные принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа среднего 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, обществен- но-полезных и социальных практик, 

календарный учебный график и методические мате- риалы, 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 образователь- ных инициатив 

всех субъектов образовательного пространства, развитие социаль- ного 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  

•  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. 

•  Цель образовательного процесса – обеспечение условий для формирования 

учащимися ключевых компетентностей и получения ими качественного образования. 

•  Цель образовательного процесса на уровне среднего образования  - создание 

условий для освоения учащимися учебного материала на уровне требований государственных 

стандартов, достижения учащимися  показателей развития интеллектуальной сферы, 
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достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности.  

•  Цель образовательного процесса на уровне среднего 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; 

- 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 со многими организациями 

и учреждениями города. Особенно плодотворными являются связи с Домом детского творчества, 
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Центр помощи семье и детям «Солнышко» ДОУ микрорайона, ЦО и ПО ГО ВерхняяПышма,  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 Структура управления МАОУ « СОШ №3» 

 

 

Школьная конференция Совет старшеклассников Директор 

Педагогический совет 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 
в начальной школе 

Заместитель директора по ВР  

Заместитель директора по УВР 
в классах для детей с ЗПР 

Заместитель директора по 
правовому воспитанию 

Заведующая библиотекой 

Методические объединения: 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей математики; 

 учителей естественных наук; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей истории, обществознания и МХК 

 учителей технологии, ОБЖ и физической 
культуры; 
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Методическое объединение учителей 
начальной школы 

Методическое объединение классных 
руководителей 

Методическое объединение учителей 
классов для детей с ЗПР и воспитателей 

Психолого-логопедическое 
сопровождение 

Совет профилактики 

Библиотека и медиатека 
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2.2 Условия реализации программы 

Образовательный процесс школы организован в две смены. 10-11 класс обучается в 1 

смену. Продолжительность учебной недели – 6 дней, Продолжительность урока– 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 

минут.. Количество учебных периодов – 4. Количество каникулярных периодов в течение 

учебного года – 3 продолжительность (в сумме)  не менее 30 календарных дней. Летние 

каникулы – 12 недель. 

Сведения об учащихся  (на момент утверждения образовательной программы) 

 

 Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Общее количество учащихся  59 

Общее количество классов,  

в том числе: 

  общеобразовательных 

          базового уровня 

  с углубленным изучением русского 

языка 

3 

 

2 

 

1 

Средняя наполняемость классов: 

  общеобразовательных 

  с углубленным изучением русского 

языка 

25 

19 

22 

Количество классов, обучающихся во 

вторую смену 

0 

 

 В 2018-2019 учебном году в средней школе 3 класса-комплекта, в которых обучается 59 

школьников. 

Уровень обученности школьников по предметам и по классам   обучения за последние 3 

учебных года  

(общеобразовательные классы)  
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Класс  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 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 

10 кл. 22 68,2 13,6 18 100 33,3 40 92,5 47,5 

11кл. 30 100 66,7 19 100 15,8 19 100 26,3 

Ср.ш

к. 

52 86,5 44,2 37 100 24,3 59 94,9 40,7 

 

В течение трёх последних лет наблюдаются колебания  численности обучающихся, 

которые совпадают с колебаниями показателя качества знаний. К неудовлетворительному 

результату можно отнести тот факт, что на уровне среднего общего образования не 

достигнуто 100% успеваемости, что можно объяснить не достаточной сформированностью 

самоопределения в профессиональной области. Об успешном освоении программы на уровне 

стандарта говорит тот факт, что все учащиеся успешно проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ, то есть сдают экзамены независимой 

экзаменационной комиссии.  

 

Результат участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников за три последние 

года 

 2016-2017 учебный год 2017-2018учебный год 2018-2019 учебный год 

участники призеры участники призеры участники призеры 

Городской 

тур 

31 12 18 2 27 8 

Областной 

тур 

3  1  1  

Количество 

участников 

городской 

НПК 

3 1 1 1 1  

 В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика результатов 

участия во Всероссийской Олимпиаде, с небольшим провалом в 2017-2018 учебном году. 

 

Уровень воспитанности школьников  за последние 3 учебных года. 
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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 10 11 класс. 

Показатели воспитанности Качества личности 

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 
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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 2018-2019 

 10 – 11 классы 

Высокий 25% 

Выше среднего 48% 

Средний 27% 

Низкий 0% 

 

 

 

Выводы: большинство учащихся 10 - 11 классов расположились в таблице 

воспитанности в графе «высше 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. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Высокий Выше 
среднего 

средний  низкий 

Ряд1 
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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, основной, 

средней 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: 

    1. Усилить воспитательную деятельность. 

    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 2018 – 2019 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% 
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*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% 

 

    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 2019 года количество обучающихся, имеющих хронические 

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

показателя 2015 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 
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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 обучающихся (10 –11 классы) 

 

Социальный статус семьи 

 

Количество семей 

 

Полная семья 

2018-2019г. 

29 

Неполная семья 18 

Многодетная семья 3 

Опекунская семья 0 

Семья, имеющая детей - инвалидов 1 

Семья, воспитывающая детей - сирот 0 

Семья группы риска 0 

 

Социальное положение  родителей Количество семей 

 

Рабочие 

2018-2019уч.г. 

27 

Служащие 11 

Творческие работники 2 

Научные работники 1 

Другие 6 
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Таким образом, большинство семей учащихся уровня среднего образования полные, 

родители имеют высшее и  среднее специальное образование. но выросло количество 

безработных родителей и домохозяек.  

Характеристика педагогических кадров 

  * В школе на уровне среднего образования работает 20 педагогов 

  * Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми специалистами полностью, 

обеспечено преподавание всех предметов учебного плана. 

  * Педагогов с высшим образованием – 20 человек, что составляет 100% от общего числа.  * 

Знаком «Отличник народного образования» награжден 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 

 

5% 

 

3 

 

15% 

 

2 

 

10% 

 

14 

 

70% 

 

 * Сведения о квалификации педагогов 

квалификация не 

аттестованы 

СЗД 1 КК ВКК 

кол-во 

 

      % от 

общего 

 числа 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

16 

 

80% 

 

4 

 

20% 

 

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

квалификационную категорию и возраст от 35 до 55 лет. 

 * 
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. 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, 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: мультемедийными установками обеспечены все 

учебные кабинеты, библиотека, в каждом кабинете установлены многофункциональные 

устройства, документ-камеры. 

Финансовое обеспечение 

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

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

областных субвенций. 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. 

     

В школе ведется системная работа по повышению квалификации педагогов. Это 

курсы районного, городского, областного уровней на базе городских центров 

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... 
 

 

  



17 
 

2.3 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: 

На уровне среднего общего образования образовательное учреждение обеспечивает 

завершение общеобразовательной подготовки. 

Целевое назначение: 

• обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (пол - 

ного) общего образования, программ углубленного изучения предметов, направлен - 

ных на развитие устойчивых интересов и творческих способностей обучающихся, ре- 

ализацию их интересов, способностей и возможностей;  

• создать условия для существенной дифференциации содержания образования старше- 
классников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индиви- 
дуальных образовательных программ; 

• сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности; 

• расширить возможности социализации обучающихся; 

• обеспечить обучающимся право на получение среднего (полного) общего образования 

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с уче- 

том их запросов и интересов. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: возраст 15-18 

лет. Продолжительность обучения - 2 года. 

Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой ОП 5-9 клас- 

сов и удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации за курс ос- 

новной школы. 
Учебные предметы для 10-х, 11-х классов представлены на базовом и углубленном 

уровнях. Базовые образовательные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. На уровне углубленного изучается русский язык  

Личностные качества 

Характеристики Показатели Личностные качества 
Интеллектуальная 

зрелость 
Наличие готовности к послешкольно- му 

образованию, потребность в углублении 

полученных знаний. Способность к 

саморазвитию. Владение новыми 

технологиями изучения и обобщения 

информации. Восприятие образовательной 

цели как собственной ценности. 

Целенаправленность. Умение ана- 

лизировать. Стремление к само- 

обучению, к самостоятельному 

добыванию новых идей. Потреб- ность в 

преобразовательной деятельности. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению и самовыражению во 

взрослой жиз-ни. 
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Социальная 
зрелость 

Коммуникабельность. Владение уме- ниями 

и навыками культуры общения. 

Способность корректировать свою и чужую 

агрессию. Владение способами решения 

проблем и конфликтов. Понимание 

сущности нравственных ка- честв и черт 

характера других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликт- ному» поведению. 

Культура поведения. Активность в 

общешколь- ных и классных делах. 

Личностная 
зрелость 

Способность к самоанализу. Нравственная 

направленность. Сформированность 

основных ценностных отношений личности; 

осмысление целей и смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. 

Стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

Эмоциональная 
зрелость 

Эмоционально-психологическое бла- 

гополучие класса. Владение способами 

поддержки эмоционально устойчивого 

поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая 
зрелость 

Потребность в посещении театров, вы- 

ставок, концертов. 
Развитие чувства прекрасного и других 

эстетических качеств. Стремление 

творить прекрасное в своей 

деятельности, своем поведе- нии. 

Физическая 
зрелость 

Потребность в укреплении собственного 

здоровья и сохранении здоровья 

окружающих. Навыки укрепления и 

сохранения здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и эмоцио- нальное 

состояние при помощи физической 

культуры. 

Стремление к физическому совер- 

шенству. Привычка ежедневно за- 

ниматься физическими упражнениями. 

Умение готовить и проводить игры и 

соревнования. 

Общекультурная компетентность 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности 
Познавательный компонент У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, умений и 

навыков; имеет достаточный уровень осведомленности в различных видах 

источников и владеет методами образовательной деятельности; готов к 

самореализации своего потенциала в дальнейшем образ вании. 

Ценностно-ориентационный 
компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, 

позиций; понимает роль и место различных областей знания как элементов 

общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 

другом; особенности различных ценностных позиций; способен оценивать границы 

собственной компетентности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, кото- 
рый: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспе - чить 

успешное обучение в учреждениях профессионального образования;  
• овладел основами компьютерной грамотности, программирования;  

• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношени- ям, 

знает свои права и обязанности, умеет их реализовать;  
• готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах;  

• владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое и чужое 

достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством соци- альной 

ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества  

3.Организационно – педагогические условия образовательного процесса 
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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 – 01.09.2019 года 

-  Продолжительность учебного года: 

        в 10 классах – не менее 34 недель  

        в  11 классах – не более 37 недель с учетом государственной итоговой аттестации 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10 классы 1 сентября 2019 года 31 мая 2020 года 

11 классы 1 сентября 2019 года 28.06.20 года 

(с учетом ГИА) 

 

Продолжительность учебной недели 

10 – 11 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 
10-11классы 02.09.19– 02.11.19 9 недель  

(54 дня) 

II четверть 
10-11 классы 11.11.19 – 28.12.19 7 недель  

(42 дня) 

III четверть 
10-11 классы 09.01.20 – 18.03.20 10 недель (60дней) 
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 IVчетверть 
10 классы 26.03.20 – 30.05.20 9 недель  

(54 дня,)  

 
11 классы  26.03.20 - 25.05.20 

(без учета ГИА) 

8 недель 

(48 дней,) 
 

 

 

Итого  

за 

учебный 

год 

10 классы  35 недель  

11 классы  34недели  

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 10 классы с 01 июня 2020г.  по 31 августа 2020г. 

Для юношей 10 класса в июне проводятся пятидневные учебные сборы. 

 11 классы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 40 минут.  

 

Расписание звонков составлено в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-10 

Сменность: МАОУ «СОШ № 3» на уровне среднего общего образования работает в 1 смену. 

 

Расписание звонков: понедельник-пятница  

 

1 смена:         

 

1 урок: 08.00 – 08.40      

перемена: 10 минут       

 

2 урок: 08.50 – 09.30      
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перемена: 20 минут      

 

3 урок: 09.50 – 10.30      

перемена: 20 минут       

 

4 урок: 10.50 – 11.30      

перемена: 20 минут       

 

5 урок: 11.50 – 12.30      

перемена: 10 минут      

 

6 урок: 12.40 – 13.20      

 

Суббота 

 

      1 смена:           

1 урок: 08.00 – 08.35      

перемена: 10 минут       

 

2 урок:  08.50 – 09.20      

перемена: 10 минут       

 

3 урок: 09.30 – 10.05      

перемена: 10 минут       

 

4 урок: 10.15 – 10.50      

перемена: 10 минут       
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5 урок: 11.00 – 11.35      

перемена: 10 минут       

 

6 урок: 11.45 – 12.20      

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. 

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 

___________ 2019/ 2020 уч.г. 

 

Среднее (полное) общее образование  

 
Класс 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 

Количес

тво 

№ в федеральном 

перечне 

1 2 3 4 5 6 

10 класс Русский язык Углублённый-

25 

Базовый-25 

Бабайцева.Русский язык.10-11кл. 

Уч./общеобр.угл.филол.профиля.- ВЕРТИКАЛЬ.-Дрофа ,2018 

ГольцоваН.Г.Русский язык,10-11 кл в 2-х ч..-М.:Русское 

слово,2019 

30 

 

65 

ФП-14/15 № 

1.3.1.2.1.1 

ФП-18/19 

№ 1.3.1.1.2.1.. 

 

Литература 50 Архангельский. Литература 10кл. В 2 частях Ч.1. 

ВЕРТИКАЛЬ.-М.:Дрофа, 2018 

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Ипполитова Н.А. 

Литература(базовый и углубленный уровень10 кл. в2-х ч.-

М.:Просвещение,2019 

 

30 

 

65 

ФП-14/15 №1.3.1.2.1.2 

 

ФП-18/19 

№ 1.3.1.3.5.1. 

 

Иностранный язык Английский-40 

 

Французский-

10 

Афанасьева О.В..Дули Д.Английский язык.10 кл.-

М.:Просвещение,2018,2019 

Григорьева Е.Я. Французский язык10-11 кл.- 

М.:Просвещение,2015 

40 

 

20 

 

ФП-14/15№1.3.2.1.1.1 

ФП-18/19 № 

1.3.2.1.2.1. 

ФП-14/15 №1.3.2.1.7.1 

Математика 50 

 

           50 

Алимов Ш.А. Колягин Ю.М.Алгебра и начала анализа.10 – 11. 

- М.: Просвещение, 2019 

Атанасян Л.С.и др. Геометрия.10-11.- М.: Просвещение, 2019. 

65 

 

      65 

ФП-18/19 

№ 1.3.4.1.1.1. 

ФП-18/19 

№ 1.3.4.1.2.1.. 

 

Астрономия 50 Чаругин В.М. Астрономия.- М.Просвещение,2017,2018,2019 65 ФП-14/15 № 

2.3.2.5.2.1 



24 
 

ФП-18/19 

№ 1.3.5.3.3.1.. 

 

Информатика и ИКТ 50 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 10 

класса.-Бином, 2019 

65 ФП-18/19 

№ 1.3.4.3.1.1... 

 

История  

 

 

50 

 

 

50 

Сахаров А.Н.,Загладин Н.В.,Петров Ю.А. История в 2-х ч. 

10/11 класс.-М.:Русское слово,2019 

 

Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времён до 

конца XIXвека.: 10 кл.- М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2015. 

65 

 

 

65 

ФП-18/19 

№ 1.3.3.1.8.1. 

 

ФП-14/15 №  

1.3.3.2.1.1 

Обществознание  50 Боголюбов Л.В. и др.Обществознание.10 кл.- М.: 

Просвещение, 2019 

65 ФП-18/19 

№ 1.3.3.9.1.1. 

 

Биология 50 Беляев Д.К.,Дымшиц Г.М.Биология.-М.:Просвещение,2019 

 

 

65 ФП-18/19 

№ 1.3.5.6.2.1. 

 

География 50 Максаковский В.П. География 10/11 кл..- М.: Просвещение, 

2019. 

65 ФП-18/19 

№ 1.3.3.3.7.1. 

 

Физика 50 Касьянов В.А. Физика 10 кл.- М.: Дрофа, 2016. 65 ФП-14/15 №  

1.3.5.1.3.1 

Химия 50 Габриелян О.С.,Остроумов И.Г.,Сладков С.А. Химия 10 

класс.-М.:Просвещение,2019 

65 ФП-18/19 

№ 1.3.5.4.1.1. 

 

Мировая художественная 

культура 

50 Данилова Г.И. Искусство 10кл..- М.: Дрофа, 2013. 65 ФП-13/14 № 2231 

Технология  50 Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина О.В. и др. / Под 

ред. Чистяковой С.Н. Технология(базовыйуровень)10/11 кл..- 

М.:Просвещение,2015 

65 ФП-14/15№1.3.2.1.1.1 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

50 Латчук В.Н. Марков В.В., Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 кл.- М.: Дрофа, 2016. 

65 ФП-14/15 №1.3.6.3.3.1 

Физическая культура 50 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10/11 кл. .- 65 ФП-18/19 

№ 1.3.6.1.2.1. 
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М.:Просвещение,2019.  

11 класс Русский язык 37 ГольцоваН.Г.Русский язык,10-11 кл.-М.:Русское слово,2019 45 ФП-18/19 

№ 1.3.1.1.2.1.. 

 

Литература 37 Агеносов. Литература. 11 класс. Учебник. ч.1. 2. 

ВЕРТИКАЛЬ-М.:Дрофа,2015,2018 

45 ФП-14/15 № 

1.3.1.2.1.3 

Иностранный язык  Английский-

27 

 

Французский-

10 

Афанасьева О.В..Дули Д.Английский язык.11 кл.-

М.:Просвещение,2018 

 

Григорьева Е.Я. Французский язык10-11 кл.- 

М.:Просвещение,2015 

30 

 

 

10 

ФП-14/15№1.3.2.1.1.1 

 

 

ФП-14/15 №1.3.2.1.7.1 

Математика 37 

 

37 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа.10/11- М.: 

Просвещение, 2013. 

45 ФП-13/14 № 2311 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10/11.- М.: Просвещение, 2013. 45 ФП-13/14 № 2312 

Астрономия 37 Чаругин В.М. Астрономия.- М.Просвещение,2017 45 ФП-14/15 № 

2.3.2.5.2.1(приказ№ 

581 от 20 июня 2017 

г.) 

Информатика и ИКТ 37 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 10 

класса.-Бином, 2019 

45 ФП-18/19 

№ 1.3.4.3.1.2. 

 

История 

 

 

 

37 

 

 

37 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров ЮА. 

История Отечества. XX- начало XXI в.- М.: «ТИД «Русское 

слово – РС», 2013. 

Загладин Н.В. Всемирная история:ХХ век:11 кл.- М.:«ТИД 

«Русское слово – РС», 2013. 

45 

 

 

45 

         

ФП-13/14 № 2399 

 

 

ФП-13/14 № 2386 

Обществознание 37 Боголюбов Л.В. и др.Обществознание 11.- М.: Просвещение, 

2019 

45 ФП-18/19 

№ 1.3.3.9.1.2 

Биология 37 Пономарёва И.Н.  и др.Биология 11 кл.- М.:Вентана-Граф, 

2017. 

45 ФП-14/15 №1.3.5.6.3.2 

География 37 Максаковский В.П.География 10/11.- М.: Просвещение, 2016. 45 ФП-14/15 №  

1.3.3.4.5.1 
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Физика 37 Касьянов В.А. Физика 11 кл.- М.: Дрофа, 2016. 45 ФП-14/15 №  

1.3.5.1.3.2 

Химия 20 Габриелян О.С. Химия 11.- М.: Дрофа, 2013. 45 ФП-14/15 №  

1.3.5.3.1.2 

Мировая художественная 

культура 

37 Данилова Г.И. Мировая художественная культура- М.:Дрофа, 

2013. 

45 ФП-13/14 № 2231 

Технология 37 Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина О.В. и др. / Под 

ред. Чистяковой С.Н. Технология(базовыйуровень)10/11 кл..- 

М.:Просвещение,2013. 

45 ФП-13/14 № 2565 

Физическая культура 37 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10/11 кл. .- 

М.:Просвещение,2019. 

45 ФП-18/19 

№ 1.3.6.1.2.1. 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

37 Латчук В.Н. Марков В.В., Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 кл.- М.: Дрофа, 2016 

45 ФП-14/15 №1.3.6.3.3.2 
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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 Локальный Личностный Личностный и Государственный, 
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заказ социальный заказ / 

микросоциум / 

социальный 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. 

1. Переход на Обеспечение Обеспече- Привлечение Привлечение обеспечение Заключение Администрац Организа-ция 
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предпрофильн

ое 

(профильное)

обучение. 

курсов  

практической 

направленнос

ти 

ние 

финансиро-

вания 

дополни-

тельных 

учебных 

курсов 

специалистов 

ВУЗов и 

средних 

специальных 

учебных 

заведений 

специалистов 

на 

договорной 

основе 

преподпвател

ей 

программны 

ми 

материалами 

договоров ия, 

руководите-

ли  ШМО. 

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, 

поощрение 

Проведение 

методичес-

ких 

семинаров 

Создание 

локальных 

актов 

Заместители 

директора 

Освоение 

учащимися 

навыков научно-

исследова-

тельской 

деятельнос-ти. 

Стимулиро-вание 
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ном  процессе учителей и 

учащихся за 

достигнутые 

результаты. 

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. 

1. Развитие Приобрете- Привлечение Учителя Поощрение Посещение Разработка Зам. Создание 
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детской 

организации 

ученического 

самоуправле-

ния «Совет 

представителе

й» 

ние 

канц.товаров. 

спонсорской 

помощи 

школы и 

организаторы 

досуга 

руководителей 

отделов 

городской 

школы 

актива 

локальных 

актов 

директора по 

ВР 

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, 

городской музей, Киноград, Музей военной техники» 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 («Киноград», «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 школы с социальными партнерами 

 

 

МАОУ "СОШ №3" 

Администрация города 
(праздники, конкурсы, 

митинги, акции) 

Отдел по спорту и туризму ГО 
Верхняя Пыщма 

 (соревнования, Дни здоровья, 
спартакиады) 

Библиотека (конференции, 
выставки, литературные 

гостинные) 

МЧС (отряд "Юный 
пожарный",  конкурс 

"Служба спасения - 01") 

организации и предприятия 
города  (социальная практика) 

ГИБДД (слёт 
"Безопасное 

колесо", отряд  
ЮИД 

Отдел культуры  

ГО Верхняя Пышма 

 (концерты, фестивали, 
конкурсы) 

ДДТ (конкурсы, 
выставки) 

ЦГБ (программа 
"Здоровье",  

социальная практика 
обучающихся) 

ЦО и ПО, ПУ  
"Юность" 

профориентационная 
работа, социальная 

практика) 
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