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1. Краткие сведения о школе, ее основных достижениях и проблемах. 

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский   Южного территориального образовательного округа Самарской области была 

основана в 1971 г. и функционирует на основе лицензии, Устава школы, Договора с учредителем.  

Юридический адрес: 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А. 

Третья ступень обучения 

Старшая школа, продолжительность обучения 2 года. . 

Особенности управления школой 

Для совершенствования управления школой  привлекают к процессу выработки принятия решений и их реализации учителей школы, а 

также родителей обучающихся. 

Используются следующие организационные формы участия в управлении:  

 индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа и проектирования своей деятельности по 

показателям, принятым в коллективе; передача полномочий по выявлению проблем школы и нахождению путей их 

решения; пропаганда современных образовательных технологий; 

 парные:  взаимоконтроль; 

 групповые: структурное подразделение образовательного учреждения наделяют правом самостоятельного проведения 

диагностики, планирования, контроля, организации своей деятельности. 

В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового участия учителей, родителей и общественности в управлении 

школой: 

 педагогический совет школы; 

 малые педсоветы; 



 методические объединения педагогов; 

 общешкольное родительское собрание; 

 Управляющий совет школы. 

Современная школа сегодня приобретает новую форму управления. Меняется ритм школьной жизни, качество образования. 

Миссия школы  - Создание условий для получения качественного образования, развития у школьников основных компетентностей, 

становления  интеллектуально развитой личности, осознающей  свои права и признающей права других людей. 

Поэтому в ОУ создан Управляющий совет – форма реального участия в управлении не только «прямых» участников образовательного 

процесса, но и общественности, заинтересованной в качественном образовании подрастающего поколения, форма действительного 

согласования интересов государства и общества.      

Мы рассматриваем УС как возможность перехода на другой, более высокий, качественный уровень, потому что изменились требования, 

предъявляемые к школе, сегодня очевидной становится потребность оценивать результаты образования, не ограничиваясь только качеством 

знаний.  

Главным  критерием оценки качества  обученности обучающихся становится образованность, проявляющаяся в личностных 

характеристиках выпускников. Изменились взаимоотношения между школой и родителями. Они стали более откровенными и более 

открытыми.  

Управляющий совет – идеальный вариант представления школы на любом уровне и в любом формате. 

 В Уставе  школы прописаны формы общественного участия в управлении ОУ, разработано положение об УС.  Была  проведена серьезная 

работа по выборам в Управляющий совет достойных кандидатур. Это грамотные люди, которые способны обеспечить позитивные 

изменения в развитии   школы. 

В его состав  входят директор школы, представители учредителя, педагоги, представители родительской общественности, обучающиеся  и 

другие граждане, заинтересованные в развитии школы. Управляющий совет создан для решения многих задач, основными из них мы 

считаем: 



 - определение основных направлений  развития общеобразовательного учреждения; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда. 

Наряду с материальным  обеспечением   планирование образовательной деятельности школы является  одним из приоритетных направлений  

работы Управляющего совета. 

Совет способен влиять на обновление образовательной программы  школы в связи с переменами, которые происходят в самой жизни. В  

школе введена предпрофильная подготовка,  углубленное изучение отдельных предметов.  

Управляющий совет принимает участие  в  решении многих вопросов, связанных с подготовкой выпускников к жизни в социуме, с 

качеством образования, адаптацией к новым условиям и дальнейшей судьбе выпускников. И нет сомнения в том, что эта деятельность 

Управляющего совета оценена по достоинству обучающимися школы и их родителями.      

Он стал своеобразным посредником между школой и родителями. Оперативно идет обмен информацией. Родители  обращаются к 

председателю Управляющего совета с просьбами и предложениями. А члены управляющего Совета на родительских собраниях проводят 

разъяснительную работу о состоянии дел в школе, и о состоянии образования в современном обществе, о Концепции модернизации 

российского образования, комплексном проекте модернизации образования Самарской области.  

Управляющему совету удается донести до участников образовательных отношений  идею, что образовательное пространство школы 

уникально и эту уникальность необходимо сохранить и преумножить. Мы увидели, что родители обучающихся готовы создавать 

оптимальные условия для образования своих детей, участвовать в общественной деятельности и готовы проводить больше времени в школе.   

Школа становится частью имиджа родителей. Видеть это очень приятно. Совершенно ясно, что без участия управляющего Совета в жизни 

школы гораздо труднее было бы достичь высоких результатов.  

Между управляющим Советом и школьной администрацией складываются партнерские отношения, т.к. мы делаем одно общее дело по 

созданию таких условий, при которых учителям было бы интересно учить, детям интересно учиться, пребывание в школе для всех должно 

быть комфортным, а полученные знания достаточно глубокими, обширными, прочными и актуальными. 



Учебная деятельность в школе осуществляется в соответствии с требованиями СанПина. Для обучающихся 10-11 -х классов установлена 

шестидневная учебная неделя. Длительность уроков составляет 40 минут.  Учебный год разделен на 4 учебные четверти. После каждой 

четверти предусмотрены каникулы. 

Образование в нашей школе ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого обучающегося, признание его личности как 

высшей ценности. Педагоги школы уделяют большое внимание тому, что членам современного общества должны быть присущи уважение к 

закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина, придают первостепенное значение в образовании развитию 

личности школьника. В основе преподавания лежит личностно-ориентированный подход к образованию,  предполагающий развитие 

личности, для которой участие в жизни гражданского общества не извне навязанная обязанность, а результат внутренней потребности, 

осмысленного выбора. Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной несостоятельность 

философии образования, ориентированной только на передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ 

большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном 

образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие общеучебных умений и навыков, умений критически и 

творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. Главным для 

педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению учиться». 

Педагогический коллектив школы на третьей ступени обучения: 

 развивает у обучающихся интерес к познанию и творческие способности обучающихся; 

 формирует навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

К числу сильных сторон школы следует отнести: 

 достаточно высокую теоретическую и методическую подготовку большинства педагогов; 

 имеющийся положительный опыт по обновлению содержания образования; 

 благоприятный    нравственно-психологический    климат    в    педагогическом 



  коллективе. 

В ОУ имеются  затруднения, проблемы, причины, которые сдерживают эффективность работы школы: 

·        недостаточно учитываются в процессе обучения и воспитания индивидуальные 

особенности детей; 

·        нет     эффективной     системы     психолого-педагогической     поддержки 

обучающихся; 

·        недостаточный    уровень    мониторинга    за    изменениями    различных    сторон 

 деятельности, в том числе и за развитием личности ребенка; 

·        недостаточный     уровень     сформированности     нравственной     направленности 

личности обучающихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  (10-11 классы) 

 Пояснительная записка 

Целями основной образовательной программы среднего  общего  образования являются: 

 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 



 - создание условий для получения   среднего общего  образования в соответствии с государственными  образовательными стандартами;  

индивидуализация и социализация образования; осуществление компетентностного подхода в образовании;  реализация 

дифференцированной и личностно-ориентированной образовательной деятельности; формирование ответственности, самостоятельности, 

умения планировать, освоение проектного подхода к решению проблем; предоставление  равных  возможностей  для  получения  

образования  и  достижения  допрофессионального методологического уровня компетентности; создание условий для развития интересов, 

склонностей и способностей обучающихся. 

 Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское 

становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-

исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством 

и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое 

десятилетие.  

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана 

с базовым возрастным процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного  

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: 

1.      внутренний мир и самопознание; 

2.      любовь и семья; 



3.      ценности и товарищество; 

4.      интересы и профессия; 

5.      мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши сценарии  образовательных событий, проектов 

носят характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского действия с 

якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и 

будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой 

жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей 

школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть 

носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 Виды деятельности старших школьников: 

·Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах вузовского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

·Индивидуальная  учебная  деятельность. 

·Проектно-исследовательская деятельность. 



·Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности  

·       Освоить стартовые формы вузовского образования и связанные с этим способы личностной организации. 

·          Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть приемами систематизации, 

типологизации и классификации знаний. 

·    Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить поисковые  формы  организации деятельности. 

·         Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

·       Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего  общего  образования 

1.     Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система). 

2.      Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3.      Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию проблем. 

4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция обучающихся.   

3.2.1. Модель выпускника средней школы. 



У выпускников средней  школы должны быть сформированы следующие ключевые компетентности. 

   Ценностно-смысловые компетентности. 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. 

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

гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Учебно-познавательные компетентности. 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании. 

Коммуникативные  компетентности   

 Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Общекультурные компетентности. 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 



стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

Информационные компетентности. 

Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных источников, искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию. 

 Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, отчетов, нахождение дополнительной 

информации по заданной теме, написание рефератов, докладов. 

Социально-трудовые компетентности  и компетенции личностного самосовершенствования 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

 Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. Соответствие физического состояния выпускника нормам физического 

развития. 

3.2.2. Организация учебной деятельности, применяемые в ней педагогические технологии, формы, методы и приемы 

Избрав личностно ориентированный и деятельностно - ценностный подходы в качестве ведущих методологических ориентаций, 

учителя старших классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, 

выбора, творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, 

которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 



• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого 

выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. 

Создание в школе монопрофильного класса позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся этого возраста. 

3.2.3.Ожидаемые результаты 

Обучающиеся, получившие среднее  общее  образование,  должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана;  



 освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования;  

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений, знакомые с основами менеджмента и 

предпринимательства;  

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

 обладать чувством социальной ответственности;  

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, 

навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации;  

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность;  

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за порученное дело;  

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 уметь работать с различными источниками информации, в том числе на иностранном языке;  

 владеть коммуникативной культурой. 

Формы контроля и учета достижений 

 Основные формы аттестации достижений обучающихся: 

текущая успеваемость; контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; срезовые работы после изученной темы; 

тесты; зачеты; рефераты, творческие работы, доклады обучающихся на конференциях, выставках. 

 Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года 



Все формы промежуточной аттестации личностных достижений обучающихся, характеризующих их успехи в учебной и  внеучебной 

(исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся производится по 

5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии  неудовлетворительной годовой оценки по одному из 

предметов основного учебного плана. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

 Система оценивания результатов деятельности обучающихся имеет ряд существенных особенностей: 

 -  задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и приближенный по типу к оценочным  заданиям, принятым в вузе: 

выступления на семинарах,  защита работ лабораторного практикума и  рефератов и т.д.; 

 -  при оценивании достижений обучающихся решающее значение придается самостоятельной работе обучающихся  индивидуального и 

группового характера, в том числе и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом  обучающийся сам выбирает 

уровень  изучения учебного предмета и проводит самооценку своих результатов. 

Учет достижений обучающихся во внеучебной деятельности: 

- награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, результатам спортивных  достижений и 

общественной активности; 

-  церемонии награждения по итогам учебного года. 

4. Программа воспитания. 

Основой всей воспитательной работы в ГБОУ СОШ  им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский  является Концепция духовно-нравственного 

развития личности и патриотического воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования и приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации   в области образования. 

http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie%2819.04.2011%29.docx
http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie%2819.04.2011%29.docx


Основные принципы и подходы, определяющие концепцию: 

 Личностный подход - признание ребёнка высшей социальной ценностью; принятие его таким, какой он есть; отсутствие попытки 

переделать его, но умело влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в 

частности. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов, на основании их возраста, пола, особенностей психики и физиологии. 

 Культурологический подход обеспечивает  режим наибольшего благоприятствования учащимся в приобщении к культуре, в 

формировании эстетического вкуса, иммунитета против низкопробной духовной продукции. Культурологический подход выходит на 

союз базового и дополнительного образования 

 Принцип средового подхода – школа не может оградить детей от негативных влияний среды, но в состоянии включить в деятельность 

детей заботы и проблемы социума, ближайшего окружения, превратить школу в культурно-духовный центр микрорайона. В этом 

смысле семья занимает особое место и требует особого внимания. 

 Деятельностный подход в воспитании состоит в понимании того, что ребёнок не готовится в школе   к будущей жизни, он уже живёт 

реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность. 

 Целостный подход: воспитание и обучение являются равноправными и взаимодействующими компонентами. 

  Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов, учёт специфических позиций детей и взрослых в 

воспитательном процессе, учёт их этнических, религиозных, исторических, культурологических условий, признание уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса. 

  Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-либо качества ребёнка в комплексе, а не по очереди. 

Следует так организовать деятельность учащихся, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные 

качества. 

 Принцип толерантности – понимание и принятие других культур, другого образа жизни, поведения людей, в рамках правовых и 

моральных норм и законов; 



 Принцип диалогичности воспитания – предполагает, что духовно-нравственная ориентация детей и молодежи, их развитие 

осуществляются в процессе взаимодействия воспитателей и воспитуемых, обмена индивидуальными ценностями участников 

воспитательного процесса, а также совместного их продуцирования; 

  

  Сущность концепции.  

В школе  педагогическая деятельность  строится на идеях гуманистического воспитания.   

В настоящее время  усилия педагогов необходимо сосредоточить на решении пяти воспитательных задач: 

   формирование у детей  целостной и научно обоснованной  картины мира. На решение этой задачи направлены и учебный 

процесс, и внеклассная работа; 

      формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за судьбу своей Родины; 

       приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим ценностям поведения; 

      развитие у подрастающего человека креативности и толерантности; 

       формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь ребенку в самореализации. 

Теоретическая основа: перестройка отношений между детьми и взрослыми - от отношений субординации к отношениям сотрудничества. 

Ученик - не средство, не материал, он - цель. Он - это то, что в нем заложено, его индивидуальные возможности, способности, его силы в 

процессе жизненного определения. 

В школе образовательная деятельность должна стать благоприятной средой для развития личности ученика. 



  

Актуальность.      

В настоящее время обостряется противоречие между ценностями школы как воспитательной системы и ценностями окружающего реального 

социума. Возникает проблема адаптации выпускника школы, носителя ее ценностей в социуме, где господствуют иные ценности, иногда 

прямо противоположные школьным. Школа должна стремиться выпускать из своих стен человека, который соответствовал бы по 

параметрам модели личности. 



Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников образовательных отношений: педагогами, детьми, 

родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционирует образовательная организация. В процессе построения программы 

воспитательной работы мы исходили из их взаимодействия для достижения максимального эффекта процесса воспитания.  

Миссия школы: Создание условий для получения качественного образования, развития у школьников основных компетентностей, 

становления  всесторонне интеллектуально развитой  и творческой личности, осознающей  свои права и признающей права других людей. 

Это не случайный набор красивых слов, т.к. каждое из них несет вполне конкретный, определенный смысл для нас.  

Гармоничное – единство личности с миром, людьми и самим собой.  

Всестороннее – включение школьника во все виды деятельности: интеллектуальную, трудовую, спортивную, эстетическую, нравственную, 

неформальную деятельность свободного общения.  

Творческое – раскрытие и реализация способностей, заложенных в каждом ребенке.  

Самореализация – развитие самостоятельности, способности строить свою жизнь на основах Добра, Истины и Красоты. 

Система воспитательной работы школы складывается на основе взаимодействия школы, родителей и учителей. Воспитательная 

система складывается из воспитания на уроке, вне урока - через систему дополнительного образования. 

В области формирования воспитательной системы школы сделано:   

1. Создан  Совет Содружества школы (сформирован как выборный орган, распределены обязанности членов ученического совета, работа 

ведется по  направлениям). 



2. Создана система дополнительного образования (на бесплатной основе,  имеются учебные программы по всем объединениям,  99% 

обучающихся школы посещают секции и кружки (некоторые по несколько наименований). 

 3. Сформированы школьные традиции проведения  следующих мероприятий (День знаний, Праздник посвящения в первоклассники, 

День учителя, День матери, Новогодние праздники,  День защитника Отечества,   Концерт к 8 марта,  Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!», Театральная весна, Научно-практическая конференция, День Победы, Вахта Памяти, Последний звонок , Выпускной вечер, 

проведение предметных недель). 

 4. Установлены внешние связи с социальными партнерами. 

 5. Работа классных руководителей направлена на:  ежедневное воспитание обучающихся,  заботу о здоровье обучающихся и здоровом 

образе жизни, внеучебную деятельность, активную экскурсионную работу, дежурство классов по школе, контроль за  пропусками 

обучающихся,  работу с учащимися «группы риска», сотрудничество с родителями обучающихся. 

6. Выбраны и работают родительские комитеты классов и школы. 

7. Применяются принципы педагогического воздействия: 

 уважение к ученику, 

   понимание и принятие душевного состояния ребенка, 

 раскрытие мотивов совершенных поступков, 

 заинтересованность в судьбе воспитанника, 

  доброжелательное отношение к воспитаннику, 

 педагогическая поддержка воспитанника. 

 8. Используются приемы работы с обучающимися: 

 проявление доброты и внимания, 



 выражение поощрения ребенку, 

 авансирование личности, 

  прощение, 

   поручительство, 

 организация успеха в учении, 

 ожидание лучших результатов, 

  убеждение, 

  моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, 

 пробуждение гуманных чувств, 

 активизация сокровенных чувств воспитанника, 

 констатация поступка, 

 параллельное педагогическое воздействие, 

  внешняя опора на правильное поведение, 

  помощь психологической службы школы. 

Цель и задачи воспитательной работы. 

Цель:  

Создание   условий для формирования личности, способной к самопознанию, самоопределению, саморазвитию, самореализации в 

социуме. 

Задачи: 

1.Развивать органы ученического самоуправления через реализацию системы воспитательной работы. 

Работа школьных министерств, классных органов самоуправления, ЮША. 



2. Развивать природные задатки и творческий потенциал каждого школьника; способствовать реализации склонностей и 

способностей школьников в разнообразных сферах деятельности и общении. 

Танцевальный кружок, создание различных кружков по интересам учащихся, спортивные секции, дискотеки, реализация программы 

«Одарённые дети». 

3. Обогащать представления школьников об окружающей действительности, продолжать формирование потребности в образовании 

и самообразовании, способствовать интеллектуальному развитию школьников. 

Предметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, психологические тренинги, экскурсии, посещение библиотеки, 

посещение музея с. Августовка и с. Большая Глушица, концертов. 

4. Формировать у школьников демократическую культуру отношений, правовое самосознание, навыки общественной жизни,  

приобщать к активному преобразованию действительности; воспитывать патриотические чувства. 

Участие в школьных и районных мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ, встреча с ветеранами Великой    Отечественной воны, 

Афганистана, Чечни,   возложение цветов к памятнику погибшим воинам в ВОВ, биатлон на приз Андрея Каргина,  беседы   инспектора 

ГИБДД,  участие в экологических субботниках. 

5. Продолжить формирование  потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивные праздники, школьные игры, баскетбол, мини-футбол, волейбол, туристические походы, тематические встречи с врачами, Дни 

здоровья,      лыжные прогулки, спортивные соревнования совместно с родителями. 

6. Воспитывать  у обучающихся осознанное отношение к выбору будущей профессии  и умения соотносить свои способности, 

задатки и уровень здоровья с предъявляемыми требованиями к людям данной профессии;  расширять знания школьников об 

имеющихся у них возможностях получения образования в России. 



Проведение тематических классных часов, экскурсии на предприятия района, тестирование, встречи со специалистами Центра занятости. 

7. Развивать и укреплять  школьные традиции. 

Научно-практическая  конференция,     дежурство по школе, операция «Забота о школе», оформление школы к празднику. 

 Главным звеном воспитательной системы школы является воспитательная система класса. 

В центре воспитательной системы – ребенок (формирование ценностных ситуаций, развитие его творческих способностей, формирование 

мотивации развития, создание ситуации успеха, самореализация личности).  

Конкурентоспособный ученик – это гармонично развитая личность, свободно ориентирующаяся  в информационном пространстве, 

умеющая самостоятельно добывать и применять знания, имеющая свободу выбора и творчества, умеющая ее ценить и использовать, 

социально ориентированная, способная строить достойную человека жизнь.  

 Основными в учебно-воспитательном процессе являются следующие компетенции: 

 общекультурные; 

 ценностно-смысловые; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные  

Современные технологии воспитательной работы: 

 технология коллективного творческого дела (КТД); 

 технология системного подхода воспитания; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 



 технология самоуправления; 

 использование ИКТ; 

 игровые технологии др.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных 

потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей:  

  воспитательная работа в процессе обучения;  

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность 

Основные виды деятельности воспитательной работы: 

1. Ценностно-ориентировочная; 

2. Общественная; 

3. Художественно-эстетическая; 

4. Профессионально-трудовая; 

5. Спортивно-оздоровительная; 

6. Традиции школы; 

7. Взаимодействие школы с социумом. 

Опираясь на коллективные потребности обучающихся школы, их родителей и учителей, выявленных в процессе проведения 

разнообразных микроисследований, коллектив школы определил следующую системообразующую деятельность: 

  Развитие школьного самоуправления (Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский комитет, ученический совет). 

  Продолжение школьных традиций, организация ключевых творческих дел (КТД), объединяющих детей и взрослых. 

  Совершенствование системы дополнительного образования 



 Сотрудничество с родителями 

  Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы, открытые уроки, классные мероприятия, 

индивидуальные тематические консультации) 

  Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность (родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в 

укреплении материально-технической базы) 

 Участие родителей  в  управлении школой (родительский комитет, Управляющий совет, классные родительские комитеты) 

Управленческая деятельность имеет следующие направления: 

1.    Работа с ученическим коллективом: 

  Организация работы школьных органов самоуправления 

  Организация коллективно-творческих дел 

  Организация индивидуальной работы с учащимися 

 2.  Работа с педагогическими кадрами: 

 Обмен опытом работы 

 Организация открытых воспитательных мероприятий 

 Проведение педагогических советов 

 Координация работы МО учителей-предметников             

 Организация и проведение семинаров 

 Формирование мировоззренческой позиции о здоровом образе  жизни 

3. Организация социального партнерства 

 Развитие исследовательской деятельности 



  Создание и развитие нормативно-правовой базы 

Наиболее важными достижениями школы являются следующие:  

 стал более эффективным процесс педагогического содействия развитию личности обучающихся, формированию их нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; 

 явная демократизация отношений между педагогами и воспитанниками, тенденция к совместному решению самых острых проблем; 

 наличие системы дополнительного образования; 

 наличие органов ученического самоуправления в школе; 

 постепенное формирование образа выпускника и школы в сознании педагогов, обучающихся и родителей. 

 наличие единого подхода в выборе содержания деятельности; 

 целенаправленная работа по повышению мастерства педагогических кадров и специалистов; 

 постоянное развитие и укрепление связей с социальными партнерами 

К числу используемых образовательных технологий относим: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология личностно-ориентированного  обучения и воспитания 

 Информационные технологии 

 Технология  воспитания в сотрудничестве      

Результат воспитательной работы  в идеале - это:  

 ключевые компетенции;  

 воспитанность;  

 здоровье и тесно с ним связанное психическое состояние наших учащихся. 



Содержание программы воспитательной работы. 

Ключевые 

компетентности

  

Комплексно-

целевые 

программы  

Содержание  

деятельности  

Традиционные дела 

Ценностно-

смысловые 

компетентности 

 

Образовательные   

программы: 

историческое 

краеведение, 

литературное. 

 

-привитие чувства 

справедливости, любви 

к семье, школе, селу, 

Родине; 

 -развитие  гражданско-

патриотических и 

нравственных качеств;  

 -формирование 

убеждений, 

мировоззрений, 

системы социальных 

установок; 

 -создание атмосферы 

дружбы, 

взаимопонимания и 

сотрудничества. 

 

День Знаний                                

День Учителя 

Декада правовых знаний 

День Матери 

Агитбригада «ПДД» 

Шефская работа 

Проектная деятельность в 

рамках акции    «Я - 

гражданин »  

Встречи с ветеранами 

Вахта Памяти 

Уроки Мужества 

Месячник «Служу Отчеству» 

Работа кружков 

Экскурсии в музеи 

Операция «Милосердие» 

Операция «Школа – мой дом и 

я хозяин в нём» 

             

Общекультурные              

Программа 

«Здоровьесберега

-формирование 

внутренней этической 

«Осенний бал» 

Общешкольные Выставки 



компетентности

  

 

ющая 

деятельность 

школы» 

 

  

 

культуры, способности 

видеть и понимать 

гармонию и красоту;  

 

-знакомство с 

выдающимися 

деятелями и 

произведениями 

литературы и 

искусства,  

-апробация своих 

возможностей в 

музыке, литературе, 

сценическом и 

изобразительном 

искусстве. 

рисунков  

Кл. часы по проблемам 

нравственности 

 

  «Новый год» 

Туристско-экскурсионная 

работа 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры 

Театральная весна 

Алло! Мы ищем таланты! 

Конкурсы чтецов 

Участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

 

Учебно-

познавательные         

компетентности 

 

Программы 

элективных 

курсов  

-воспитание 

сознательного, 

активного интереса к 

знаниям через 

внеклассные занятия по 

интересам; 

-развитие 

интеллектуальных 

умений, 

Тематические вечера 

Предметные олимпиады  

Конкурсы познавательной 

направленности, 

конкурсы эрудитов, 

викторины, научно-

практические конференции. 

Работа предметных кружков 

 



познавательных 

интересов; 

-формирование 

способности 

действовать 

целесообразно, 

мыслить рационально.

  

Социально-

трудовые     

компетентности  

и   комптенции 

личностного 

самосовершенств

ования 

         

Программа 

«Здоровьесберега

ющая 

деятельность 

школы» 

 

  

 

-просвещение 

обучающихся в области 

личной гигиены, 

антиалкогольная и 

антиникотиновая 

пропаганда. 

-проведение работы по 

профилактике и  

предупреждению 

несчастных случаев, по 

развитию умений и 

навыков в 

экстремальных 

ситуациях  

 

Дни Здоровья, 

Осенний кросс 

День Защиты детей 

Акция          «Нет          

вредным привычкам» 

День профилактики вредных 

привычек 

Ярмарка профессий 

Экскурсии      на     

предприятия села 

Трудовой десант 

Беседы по пропаганде ЗОЖ 

Встречи с представителями 

здравоохранения 

Конкурсы рисунков на 

спортивную тему 

Туристические походы, слеты 



Спортивные соревнования  

Взаимодействие в социуме. 

Коммуникативны

е        

 компетентности 

Программы             

элективных 

курсов.      

 

-развитие 

коммуникативных 

качеств; 

-передача детям опыта 

поколений, опыта 

общения людей; 

-организация общения 

в системах «учитель-

ученик», ученик-

ученик», «ученик-

учитель, родитель»; 

-обучение 

обучающихся общению

  

 

Участие в районном слёте 

детских организаций 

Благотворительные акции к 

Дню пожилого человека 

Встречи с ветеранами      

Тренинги 

Часы общения 

Ролевые игры 

Дискуссии 

Дни самоуправления 

 

Информационные  

компетентности 

Программа 

информатизации 

школы.  

 

-формирование у 

обучающихся 

готовности 

самостоятельной 

работы с информацией  

различных источников, 

искать, анализировать и 

отбирать необходимую 

Выпуск школьной газеты 

«Растишка» 

Создание мультимедийных 

презентаций 

Работа над проектами 

Поисково-исследовательская 

деятельность. 

Посещение, обновление 



информацию. 

-формирование 

навыков использования 

компьютера для поиска 

необходимой 

информации, создания 

проектов, отчетов, 

умения нахождение 

дополнительной 

информации по 

заданной теме, 

написание рефератов, 

докладов. 

школьного сайта. 

 

Взаимодействие со СМИ 

Участие в конкурсах  

 

 

Работа с родителями. 

 Особое внимание уделяется работе с семьей. Родители наших учеников играют важную роль в общей воспитательной системе. Они вместе с 

детьми  принимают активное участие в подготовке и проведении коллективных творческих дел; входят в состав Управляющего Совета 

школы, через который осуществляется руководство школы и воспитательного пространства. 

 В работе с родителями мы определили следующие направления:  

-педагогическое просвещение родителей;  

-формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех этапах воспитательного процесса: целеполагания, отбора 

содержания, форм, средств воспитания, их реализации, анализа и оценки результатов;  



-проведение консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания школьника;  

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;   

-формирование взаимного доверия и  положительного настроя.  

 Для достижения успеха в воспитании мы используем такие формы как:  

-родительские собрания;  

-индивидуальные консультации и беседы;  

-анкетирование;  

-Дни открытых дверей;  

-совместные творческие дела и праздники;  

-информационные уголки для родителей. 

-работа с родительским комитетом;  

-спортивная эстафета «Мама, папа, я –  спортивная семья»;  

Ожидаемые результаты.  

-Создание в школе системы воспитания. 

-Повышение социальной активности обучающихся в школе, на муниципальном уровне.   

-Наличие здоровой конкуренции среди обучающихся. 

-Создание и реализация новых социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях. 



-Увеличение числа обучающихся, добившихся значительных успехов в какой – либо сфере деятельности.  

-Осознание подростком своей значимости. 

-Принятие обучающимися установки на здоровый образ жизни. 

-Сохранение хорошего психологического климата. 

-Уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные привычки. 

-Достижение обучающимися хорошего и высокого уровня воспитанности. 

-Повышение культурного уровня обучающихся. 

-Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

-Обогащение родительского опыта воспитательными идеями педагогики. Поддержка семьи в воспитании самосознания ребенка. 

  5. Этапы реализации программы.   

Первый этап - подготовительный: (сентябрь 2017  года - сентябрь 2018 года)  

 проведение анализа состояния образовательной деятельности в школе,  

 формулирование противоречий образовательной деятельности, 

 обоснование проблемы, которая должна быть решена в ходе реализации программы, 

 определение образовательных программ,  

 составление учебного плана, 

 проведение анализа учебно-методической литературы.  

Второй этап реализации проекта -  формирующий: (сентябрь  2018  года - сентябрь 2019 года)  

 корректировка и реализация образовательной деятельности,  



 мониторинг реализации программы,  

 мониторинг качества образования обучающихся старшей школы,  

 апробация и анализ учебников нового поколения, образовательных программ,  

 внедрение технологий личностно - ориентированного обучения,  

 улучшение материально - технической базы школы.  

Третий этап - итоговый: (сентябрь 2019 года -  январь 2020 года)  

 анализ результатов реализации программы и соотнесение их с заявленными целями и задачами,  

 оформление и описание хода реализации и результатов программы в форме отчета.  

6. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы  

Цель мониторинга: обеспечить всех участников образовательных отношений обратной связью, которая позволит вносить последовательное 

изменение в ход реализации образовательной программы с целью качества ее результатов.  

Объект мониторинга  

 обучающиеся   

 педагоги   

 родители   

 социум  

количественные показатели:  

-результаты учебной деятельности;  

-характеристики состояния здоровья;  

-результаты исследования психического развития обучающегося;  



-результаты воспитательной деятельности.   

- удовлетворенность педагога профессиональной деятельностью;  

-уровень методических затруднений педагога;  

-рейтинг педагогов;  

-готовность педагога к профессиональной личностно-ориентированной деятельности;  

-количественные показатели состава педагогов.   

-социологическое исследование социального состава семей;  

-исследование "Моя семья".   

- социальная карта поселения 

Методы исследования.  

Теоретические:  

·        анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях модернизации образования;  

·         изучение и анализ нормативно - программных документов;  

·         анализ психолого-педагогической литературы по проблеме.  

Эмпирические:  

·        наблюдение за обучающимися на уроках и внеурочных мероприятиях;  

·          изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника;  



·        анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников, родителей);  

·        мониторинг личностного роста обучающихся, качества образования школьников.  

Средствами оценивания результатов проекта будут являться:  

·        анкеты для участвующих в реализации проекта,  

·        контрольно - измерительные материалы, 

·        анализ апробации экспериментальных программ, учебно-методических материалов, 

·         анализ социализации обучающихся после окончания школы.  

УМК к рабочим программам 

Среднее общее образование 

Русский язык 10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

и литература.  Русский язык,   10-11 классы, в 2-х частях. 

"Русское слово" 2018 

Русский язык 11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

и литература.  Русский язык,   10-11 классы,  в 2-х частях. 

"Русское слово" 2014 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Русская литература Х1Х века,  в  2-х частях. "Просвещение"  2018 

Литература 11 Смирнова Л.А., Михайлов О.Н, 

Журавлева В.П., Турков А.М. Русская литература ХХ века,  в 

2-х  частях. 

"Просвещение" 2015 

Алгебра 10 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень). 

"Просвещение" 2018 

Алгебра 11 Колмагоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П., Ивлев 

Б.М.,  Шварцбурд С.И. Алгебра и начала анализа. 

 "Просвещение"  2014 



Геометрия 10 Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы. "Просвещение" 2014 

Геометрия 11 Погорелов А.В. Геометрия 7-11 классы. "Просвещение" 2014 

История 10 Волобуев О.В., Клоков В.А.,  

Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

История. Россия в мире. 

«Дрофа» 2018 

История 11 Волобуев О.В., Клоков В.А.,  Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

История. Россия в мире. 

«Дрофа» 2018 

Обществозна

ние 

10 Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. Обществознание, 10-11 

классы. 

"Просвещение" 2013 

Обществозна

ние 

11 Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. Обществознание, 10-11 

классы. 

"Просвещение" 2013 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия. ООО "Дрофа" 2018 

Химия 11 Габриелян О.С. Химия. ООО "Дрофа" 2018 

Физика 10 Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. "Просвещение" 2018 

Физика 11 Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. "Просвещение" 2014 

Биология 10 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 

класс. 

«Дрофа» 2018 

Биология 11 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова В.Г. 

Общая биология.  11 класс. 

«Дрофа» 2018 

Иностранный 

язык 

10 Кузовлев В.П., Лапа М.Н., Перегудова Э.Ш., Костина О.В., 

Дуванова Е.В., Кузнецова Ю.Н., Балабардина Ю.Н.  

Английский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

«Просвещение» 

 

2013 

Иностранный 

язык 

11 Кузовлев В.П., Лапа М.Н., Перегудова Э.Ш., Костина О.В., 

Дуванова Е.В., Кузнецова Ю.Н., Балабардина Ю.Н.  

Английский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

«Просвещение» 2013 

Информатика 10 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

2017 

Информатика 11 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

«Просвещение» 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

«Просвещение» 2014 

Физическая 

культура 

10 Лях В.И. и др. Физическая культура «Просвещение» 2013 

Физическая 

культура 

11 Лях В.И. и др. Физическая культура «Просвещение» 2013 



Мониторинг основных результатов работы школы. 

1. Мониторинг уровня образовательной подготовки. 

1.1. Мониторинг успешности обучения. 

 Показатели: успеваемость и качество знаний 

 по классам, ступеням, в целом по школе; 

 по учебным предметам и образовательным областям; 

 по учителям. 

Мониторинг успешности обучения включает данные: 

 развития самого объекта исследования; 

 сравнительные данные о результатах обучения за последние три года, позволяющие видеть динамику развития. 

1.2. Мониторинг сформированности качества знаний (в %) 

показатели по группам классов  учебный год 

прочность знаний  

10-11 классы  

 

действенность знаний   

10-11 классы 

 

системность знаний  

10 -11 классы 

 

1.3. Охват обучающихся внеурочными формами обучения 

 1.3.1.  Олимпиады. 



Олимпиады учебный год 

школьные  

районные  

областные  

  

1.3.2.   Группы развития, предметные кружки, факультативы 

образовательные области  учебный год 

Речевое творчество 

Русский язык и культура речи 

 

математика группы развития  

предметные кружки  

факультативы  

 

обществознание группы развития 

предметные кружки  

факультативы 

 

естествознание группы развития 

предметные кружки 

 факультативы 

 

   

1.3.3.Конкурсы 

1.3.4.Предметные недели. 



1.4.Уровень самостоятельной учебной деятельности обучающихся (по ступеням школы и отдельным классам, по образовательным областям 

и учебным предметам, отдельным учителям) 

№ п/п  уровень  учебный год 

1. репродуктивный   

2.  конструктивный (творческий)   

  3.  исследовательский   

 

1.5. Развитие познавательных интересов учащихся  

№ п/п  

 

показатели учебный год 

1.  участие обучающихся в целеполагании   

 2.  актуальность содержания   

3.  значимость знаний   

4.  наглядность   

5.  занимательность   

6.  эмоциональность   

7. сравнения и аналогии  

8. эффект парадоксальности, удивления  

9.  

 

использование произведений искусства и 

литературы  

 

10. учебные дискуссии, познавательные игры   

11. применение компьютера   

 



1.6.Качество преподавания по отдельным учителям, предметам, методическим объединениям (анализ факторов, влияющих на качество 

преподавания). 

№ п/п  показатели  учебный год 

1.  

 

состояние   методической   подготовки   и методической 

учебы  

 

2.  состояние        психолого-педагогической подготовки   

3.  уровень мотивации к обучению   

4.  уровень        владения        современными 

педагогическими технология 

 

5.  состояние гуманизации отношений  

6.  

 

участие   в   поисково-исследовательской работе, 

уровень нововведений 

 

7.  уровень   организации   педагогического труда  

8.  состояние учебно-материальной базы   

1. 7. Оценка домашнего задания обучающимися (по предметам, классам) 

№ Пп  показатели  учебный год 

1. Соответствие домашнего задания ТДЦ   

2.  Соответствие домашнего задания содержанию урока  

3. Дифференциация домашнего задания. Соответствие 

объема и сложности домашнего задания, уровня 

обученности и обучаемости обучающихся  

 

4. Наличие записей о домашнем задании в дневниках   

5. Затраты времени на выполнение домашнего задания   

  



1.8. Уровень обученности обучающихся (по предметам, классам) 

№ п/п  уровень обученности учебный год 

1.  различие   

2.  запоминание   

3.  понимание   

4  простейшие умения и навыки  

5.  перенос    

 

1.9. Уровень обучаемости обучающихся (по предметам, классам)  

 №

  

уровень обучаемости  учебный год 

1. первый   

2. второй - высокий  

 

 

3. третий - очень высокий   

 

1.10. Анализ факторов, влияющих на качество знаний обучающихся 

№ пп  показатели  учебный год 

1.  

 

индивидуальные особенности обучающихся

  

 

2.  уровень преподавания   

3.  уровень   сформированности общеучебных  



 умений и навыков  

4.  

 

уровень знаний, специальных умений  

5.  система оценивания   

6.  

 

уровень     воспитанности     и     система 

воспитательной работы  

 

7.  состояние УМ К для обучающихся   

8  состояние внешнего влияния   

9.  посещаемость занятий   

10.  уровень мотивации к обучению   

11.  система управления обучением   

 

1.11  Уровень обучения и его итоги. 

№ п/п  показатели  учебный год 

Уровень сформированности: 

 

1.  учебно-познавательного интереса   

2.  целеполагания у обучающихся   

3.  учебных действий   

4.  действий по самооценке   

5.  действий по самоконтролю   

6.  самостоятельности и ответственности   

7.  качества знаний, умений и навыков   

 



2.1. Мониторинг эффективности воспитательной работы. 

         Критерии                Показатели              Методики  

Сформированность 

нравственного потенциала 

обучающихся  

 

-Уровень воспитанности  

 

-Уровень социальной 

адаптации выпускников  

 

-Ценностные ориентации 

выпускников  

 

-Готовность выпускника к 

продолжению образования   

-методики Н.П.Капустина, 

М.И.Шиловой.   

-методика изучения 

социализированности 

М.И.Рожкова 

-тест “Размышляем о 

жизненном опыте” 

Н.Е.Щурковой 

-опросник В.Б.Успенского 

Сформированность 

школьного коллектива  

 

-Уровень сформированности 

классного коллектива  

 

 

-Удовлетворенность 

жизнедеятельностью 

классного и школьного 

коллектива  

 

-Взаимоотношения в классе, 

школьном коллективе   

-методика “Социально-

психологическая самоаттес 

тация коллектива” 

Р.С.Немова.  

-анкета для обучающихся 

Л.В.Байбородовой 

 

 

 

-методика «Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 



жизнью» А.А.Андреева; 

 

-методика “Наши 

отношения” по Фридману 

Л.М. 

Сформированность 

профессионального 

потенциала классных 

руководителей  

 

-Самоанализ работы  

 

-Собеседование по итогам 

года  

 

-Взаимоотношения с 

классным коллективом  

 

-Участие класса в 

общешкольных делах  

-методика для изучения 

степени развития основных 

компонентов 

педагогического 

взаимодействия, “выбор 

педагога в разных 

жизненных ситуациях” по 

Л.В.Байбородовой  

 

 

2.2. Число участников самоуправления.  

№п/п                 Показатели          Учебный год 

1.  

 

Организационно-

управленческая 

деятельность  

 

2.  

 

Художественно-

эстетическая деятельность  

 

3.  Трудовая деятельность   



4.  

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

 

5.  Другое   

 

2.3. Работа с обучающимися «группы риска» 

№п/п         Показатели                      Учебный год 

1 Число стоящих на учете В КДН   

2.  

 

Число стоящих на учёте в школе   

3.  

 

Число детей, употребляющих: алкоголь 

наркотические вещества  

 

3.  Мониторинг здоровья и здорового образа жизни 

 3.1. Показатели здоровья. 

3.1.1.       Процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам здоровья и к медицинским группам для занятий 

физической культурой (основной, подготовительной, специальной). 

3.1.2.   Процент    детей    с    отклонениями    в    состоянии    здоровья,    хроническими 

заболеваниями. 

3.1.3.    Распределение детей по группам здоровья. 

3.2. Показатели травматизма 

3.3. Показатели здорового образа жизни 



№ п/п  показатели (качества) учебный год 

1.  

 

Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

 

 

 

1.1 Спортивные секции: - количество - охват  

 1.2 Физкультминутки  

 1.3 Дни здоровья: - количество - охват  

  

1.4 Спортивные мероприятия: - количество - 

охват  

 

2.  

 

Санитарно-гигиенический              режим, 

санитарно-просветительская работа  

 

3.  

 

Обучающиеся, имеющие вредные привычки:   

3,1 Курящие  

3.2 Употребляющие спиртные напитки  

3.3 Употребляющие наркотические средства  

 

4.  

 

Система питания:  

 

 

4.1 Охват питанием в школе  

  

4.2. Диетическое питание  

   

4.3. Витаминный стол  

 

5.  Система обеспечения жизнедеятельности   



 5.1 Соблюдение         правил         дорожного 

движения  

 5.2 Соблюдение            правил           техники 

безопасности   в   учебно-воспитательном 

процессе  

 

6. Организация учебной деятельности   

7. Социальная защита детей   

8. Уровень учебной и других нагрузок на организм 

обучающихся  

 

 

4. Мониторинг социальной успешности выпускников 

4.1.Мониторинг результатов изучения интересов, склонностей, мотивов готовности к продолжению образования  и к трудовой деятельности 

обучающихся 9-11 классов. 

 4.2. Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования 

учебный год  

количество обучающихся, окончивших 9 

классов 

 

количество обучающихся, поступивших  

в 10 класс  

в ссуз  

в ПТУ   

в другое учебное заведение 

 

 



 4.3. Характеристика мотивов продолжения образования 

 № п/п  МОТИВЫ  учебный год 

1.  желаю сам   

2.  желают родители   

3.  желают друзья   

4.  познавательные   

5.  социальные   

  

4.4. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков 

№ п/п   учебный год 

1.  Учебно-организационные   

2.  Информационные   

3.  Учебно-интеллектуальные   

4.  Коммуникативные   

 

4.5. Уровень владения основами научной организации труда 

№п/п показатели НОТ учебный год 

1.  Умение   планировать   личный   труд   и отдых   

2.  Умение оборудовать рабочее место   

3.  

 

Умение планировать режим дня, недели на дли тельное 

время  

 

4.6.   Удовлетворенность обучающихся знаниями,   полученными  в  школе  в области подготовки к жизни в семье и обществе 



№  показатели  учебный год 

Знания: 

1.  психологические   

2.  санитарно-гигиенические   

3.  эстетические   

4.  экологические   

5.  правовые   

6.  экономические   

7.  в области взаимоотношений полов   

8.  по ведению домашнего хозяйства   

9.  другие   

5. Мониторинг     осуществления     всеобщего     обязательного основного образования 

Учет детей школьного возраста 

 Движение обучающихся в течение учебного года (по книге приказов, по личным 

 делам, по алфавитной книге, по классным журналам, по отчетам на начало и конец 

 учебного года) 

 охват детей из малообеспеченных семей, 

 детей «группы риска»,  

 детей, находящихся под опекой 

Оказание    помощи    детям    из    многодетных,    малообеспеченных    семей    в 

приобретении  одежды, обуви, учебных  принадлежностей,  в  питании  в  школьной 

столовой 



Система отслеживания посещаемости обязательных учебных заведений. 

Организация подвоза детей в школу. 

 

 

 

 


