
 



 

1.Пояснительная записка к образовательной программе школы 
Образовательная программа КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района 

направлена на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт. 

 

В школе особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района предназначена 

удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи; 

 Кировской области - в сохранении и развитии традиций Вятского края; 

 вузов, техникумов и училищ области - в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного 

развития; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

 

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

  нормативные документы МО РФ, Департамента образования Кировской области; 

Конвенция о правах ребенка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2. 2821-10); 

 Устав школы и локальные акты ОО; 

 Лицензия образовательного учреждения: серия 43Л01№0002103 регистрационный 

номер 1254, выданная Министерством образования Кировской области «11» февраля 

2019г. 



Также при разработке образовательной программы учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в ОО работает 

достаточно квалифицированный коллектив; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работает 1 

компьютерный класс, спортивный зал; 100% учебных кабинетов оборудованы 

мультимедийным и интерактивным оборудованием;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОО: годовой круг праздников, участие в 

проектной работе педагогического коллектива и т.д. 

 

Образовательная программа определяет 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего 

образования. 

Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный 

для успешной социализации учащихся. Основным условием эффективности обучения является: 

 обеспечение базовой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации; 

  использование современных образовательных технологий; 

  развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

 использование возможностей социокультурной среды села. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, 

дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для 

создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся.  

2.Образовательная программа среднего общего образования 

 (10-11 классы) 

2.1. Целевое назначение 

 Создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

оптимального уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

обучающихся. 

 

2.2. Характеристика учащихся, 

которым адресована образовательная программа 
 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен   

любой обучающийся, успешно освоивший 



общеобразовательную программу 

основного общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется 

на базе 9 классов КОГОБУ СШ с. 

Архангельское Немского района. Прием в 

10 классы осуществляется на основании 

заявлений. Срок подачи заявлений 

определяется локальным нормативным 

актом школы. 

Продолжительность обучения 2 года 

 

Процедура определения образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся КОГОБУ СШ 

с. Архангельское Немского района реализуемой образовательной программой с целью 

изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку); 

 мониторинг учебных и творческих достижений обуучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской и проектной 

деятельности  

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

 собрания обучающихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и 

условиям поступления в 10 класс. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарными правилами, нормативными актами территориального 

органа управления образованием, уставом ОО, локальными актами ОО. 

 

2.3. Ожидаемый результат программы 

 

Личностно ориентированный подход, реализуемый в образовательном процессе в 10-11 

классах, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего общего образования, а именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы 

и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

 достаточного уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планов на будущее; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации.  

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник школы будет конкурентоспособен. Его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 

труда, он сумеет сделать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность. 



 

2.4. 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. 

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.  

Одной из форм достижений обучающихся является получение дипломов, грамот по результатам 

их творческой и научной деятельности. Проводится защита индивидуальных и групповых 

проектов обучающихся 10 – 11 классов. В школе разрабатывается система оценивания 

включенности обучающихся в уклад школьной жизни (активность при подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий). 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

 Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности. 

 

2.5. Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 
 социальную диагностику: 

 наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  

 состав семьи;  

 необходимость оказания различных видов помощи; 
 медицинскую диагностику: 

 показатели физического здоровья;  

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 
 психологическую диагностику (проводит социальный педагог, кл.руководители): 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 
требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-
положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 
самооценка, ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 

умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов 

учебной работы в социально-значимых формах деятельности) 

 педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения;  

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 
основам наук, развитый мотив самообразования, связанный с жизненными 



перспективами и самовоспитанием, стремление к анализу индивидуального стиля своей 

учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 

выбором профессии);  

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 
учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы);  

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные 

решения, касающиеся других людей);  

 диагностика интересов. 
2.6. Учебные программы 

Выбор учебных программ выполняется в соответствии с примерными учебными 

программами, утвержденными МО РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, 

дидактическими материалами. 

Перечень примерных основных общеобразовательных программ для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Программа 

 

Издательст

во 

 
Русский язык 

 

 

10,11 

 

Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А. Мищерина), - 6-е изд. 

 

 

М.:ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово» - РС» 

Литература 

 

 

10,11 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 кл. (базовый 

уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; 

под ред. В.Я.Коровиной 

 

 

 

М:  

Просвещение 

 

Иностранный язык 

 

10, 11 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием / 

«EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 

классов общеобраз. учрежд. 

Обнинск: 

Титул 

Математика 

 

10, 11 

 

1.Программа. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  / 

авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович.  

2. Программа по геометрии 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  

C.Б.Кардомцев 

 

 

 

Мнемозина 

 

 

М.:Просвещ

ение 

Информатика и ИКТ 

 

10, 11 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика: 10-11 классы 

/И.Г Семакин, Е.К.Хеннер(сост. Бородин 

М.Н.) 

 

М: Бином 

Лаборатория 

знаний 

 



История 

 

10, 11 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая история. История 

России. 10-11 классы. [автор-составитель – 

Л.Н.Алексашкина] 

 

М:  

Мнемозина 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

10,11 

 

Программа по обществознанию для 

обучающихся 6-11 классов под редакцией 

профессора Л.Н. Боголюбова 

(редакторский коллектив  Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев) 

М:  

Просвещение 

 

География 

 

10,11 

 

Программа среднего (полного) общего 

образования по географии. Базовый 

уровень: 6-10 классы/ под редакцией 

В.И.Сиротина 

М.: Дрофа 

 

Физика 
 

10,11 
 

Программа курса физики для 
общеобразовательных учреждений 10-11 

классов. Автор программы Г.Я. Мякишев 

 

М:  
Просвещение 

 

Астрономия 

 

 

 

 

10,11 Программа: Астрономия. Базовый уровень. 

10,11 класс : учебно-методическое пособие 

/ Е. К. Страут.  

 
М. : Дрофа 

 

 

 
Химия 

 

10,11 

 

Программа курса химии 

общеобразовательной школы. Автор О.С. 

Габриелян 

 

М.: Дрофа 

 

Биология 

 

10,11 

 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. 

М. Дрофа 

 

Искусство (МХК) 10, 

11 

 

Программа для общеобразовательных 

школ. Мировая художественная культура. 

Сост.: Г.И. Данилова 

М., Дрофа 

 

Технология 

 

10, 

11 

 

Примерная программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология.10-11 класс» Н.В.Матяш, 

Симоненко В.А. 

М: 

Просвещение 

 

Физическая культура 10, 

11 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М:  

Просвещение 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10, 

11 

Программа: Основы безопасности 

жизнедеятельности/ под ред. А.Т.Смирнова 

1-11 кл. 

М:  

Просвещение 

 

Основы 

проектирования 

10 Программа регионального компонента 

«Основы проектирования: 

Исследовательский проект» Текст, учебно-

методическое пособие/ авт. – сост. Ю.В. 

Семенов. 

Киров: 

КИПК и 

ПРО 

Основы 

проектирования 

11 Программа регионального компонента 

«Основы проектирования: инженерный 

(архитектурный проект)» 

/ Е.В.Пичугина, В.М.Рябов. 

Киров: 

КИПК и 

ПРО 

 

Учебные курсы 



 

3.Учебный план СОО 
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФкГОС СОО 

Учебный план образовательной организации для 10-11 классов реализует модель 
универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 
всем предметам.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 
совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. 
Учебный предмет «Астрономия» реализуется по модели: в 10 классе (2 полугодие), в 11 классе 

(первое полугодие)  

     Региональный компонент в полном объеме планируется реализовать в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Кировской области: «Основы проектирования»  

(10 кл -2 ч,  11 кл -2 ч) 

 Компонент образовательного учреждения. 

Учебный  курс по русскому языку в 10 классе – «Орфография и пунктуация»,    

в 11 классе – «Сочинение и секреты успеха» (по1ч  – школьный  компонент),  что  оправдано  

введением сочинения, как необходимого условия допуска к ЕГЭ, обязательного единого 

государственного экзамена по русскому языку и для  реализации коммуникативно-

деятельностного   подхода      в     обучении,       решения  приоритетных       задач    

формирования       и   развития     всех   видов    речевой     деятельности, совершенствования 

навыков грамотной устной и письменной речи. 

   Учебный  курс по математике в 11 классе – «Решение нестандартных математических 

задач» (1 ч в неделю)   для  проведения  контрольно-измерительных  заданий  и  подготовки  к  

ЕГЭ, с  целью формирования  у  учащихся  умения  применять  на  практике  полученные 

знания и умения. 

            Учебный  курс по химии в 10 классе – «Решение химических задач» (1 ч в неделю)  

Увеличение часов способствует отработке умений обучающихся применять теоретические 

знания при решении задач, помогает выпускникам более качественно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ. 

            Учебный курс по биологии в 10 классе – «Решение цитогенетических задач»(1ч в 

неделю),  в 11 классе - «Биология растений, грибов, животных, человека» (по 0,5 ч в неделю)  

Увеличение часов способствует отработке умений обучающихся применять теоретические 

знания при решении примеров и задач, помогает выпускникам более качественно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

            Учебный курс по физике в 10 классе «Методы и приемы решения физических задач»(0,5 

ч в неделю), в 11 классе - «Методы и приемы решения физических задач» (1 ч в неделю). 

Увеличение часов способствует отработке умений обучающихся применять теоретические 

10 класс 11 класс 

«Орфография и пунктуация» «Сочинение и секреты успеха» 

«Решение цитогенетических задач» «Методы и приемы решения  

                           физических задач» 

«Решение химических задач» «Биология растений, грибов, животных, 

человека» 

«Решение нестандартных 

математических задач» 

«Методы и приемы решения 

физических задач» 

 

«Методы и приемы решения физических 

задач» 

 



знания при решении задач, помогает выпускникам более качественно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ. 

         Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов. 

         Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками 

(в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

X – XIклассы 2019 - 2020уч.год 

 

И
н
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р
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н
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а
я
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а
с
т
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Федеральный компонент 

 

Всего 

часов 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

(базовый уровень) 

 

X класс XI класс  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ИТОГО 27,5 27,5 55 

Региональный компонент   

Основы проектирования 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения   

ВСЕГО 6,5 6,5 13 

Математика 1 1 2 

Факультативные учебные курсы по  

Русскому языку 1 1 2 

Математике - 1 1 

Физике 0,5 1 1,5 

Химии 1 - 1 

Биологии 1 0,5 1,5 

ИТОГО: 34 34 68 



 

 

 

4. Образовательный мониторинг 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 34 68 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

 

Федеральный компонент 

 

Всего 

часов 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

(базовый уровень) 

 

X класс XI класс  

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 136 136 272 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 68 136 

Физика 68 68 136 

Астрономия 17 17 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

ИТОГО 935 935 1870 

Региональный компонент   

Основы проектирования 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения   

ВСЕГО 221 221 442 

Математика 34 34 68 

Факультативные учебные курсы по  

Русскому языку 34 34 68 

Математике - 34 34 

Физике 17 34 51 

Химии 34 - 34 

Биологии 34 17 51 

ИТОГО: 1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 



- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций ОО: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала ОО: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом. 

 

Мониторинг образовательной деятельности включает: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучаемых; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Цели мониторинга на различных этапах обучения: 

 

Этапы  Цели мониторинговой деятельности 

10-11-й 

класс 

1. Выявление учебных достижений обучающихся. Динамика этих 

достижений. 

2. Определение общего уровня готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, а также динамика этой готовности. 

3. Выявление достижений в различных сферах деятельности 

(интеллектуальной, спортивной и т.д.). 

4. Выявление степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых школой образовательных услуг. 

 

 Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы школы: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации, в т.ч. ЕГЭ; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы предметных ШМО; 

- система работы психологической и социальной служб; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности ОО (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам; 

- количество обращений родителей и учащихся по вопросам функционирования школы. 

 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 



- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с обучающимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

обучающегося). 

 

 Система оценки учебных достижений обучающихся 

Система оценки учебных достижений обучающихся в школе определяется: уровнем 

учебных достижений (независимая оценка) 

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ (математика, русский язык, предметы по выбору), 

- доля выпускников, не сдавших ЕГЭ (математика, русский язык, предметы по выбору), 

  - уровнем учебных достижений (внутренняя оценка) 

- доля учащихся старшей ступени, обучающихся на «4» и «5», 

- доля выпускников средней школы, получивших аттестаты особого образца, 

- доля выпускников средней школы, получивших аттестаты без «3». 

Систему оценки учебных достижений обучающихся определяет педагогический 

мониторинг, который включает в себя: 

- качество реализации образовательных программ, 

- диагностику уровня обученности, 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации, включая ЕГЭ, 

- качество знаний по предметам, 

- работу с неуспевающими обучающимися, 

- внутришкольное инспектирование (ВШК). 

- уровень социально-психологической адаптации личности. 

 

 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 

 Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по школе ); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по школе); 

- выполнение обучающимися Устава школы; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

 



 Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации образовательной программы (по разделам программы, по 

учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 
результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов, программ профильного обучения); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса 

в школе: 

кадровое обеспечение 

- потребность в кадрах, 

- текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение 

- комплектование библиотечного фонда, 

- анализ типовых и авторских учебных программ, 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, 

- содержание медиатеки школы 

- материально-техническое обеспечение 

- оснащение учебной мебелью, 

- оснащение лабораторным оборудованием, 

- оснащение демонстрационным оборудованием, 

- оснащение компьютерной техникой, 

- оснащение интерактивными средствами обучения, 

- оснащение наглядными пособиями, 

- оснащение аудио и видеотехникой, 

- оснащение оргтехникой. 

 

 Мониторинг изменений в образовательном процессе: 

- модель ОО; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- система взаимодействия ОО с различными образовательными ОО, учреждениями 

культуры; 

- система взаимодействия с ВУЗами; 

- традиции и праздники в школе; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ЕГЭ; 

- показатели поступления в ВУЗы; 

- количество медалистов; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиадах различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 



- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

 

5. Годовой календарный график 
 

 
 


