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         1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

МАОУ  СОШ № 14  основана  в 1942 году. С 1975 работает в  новом трех-

этажном здании, построенном на средства колхоза «Маяк революции» 

 

Учредитель школы:   Администрация муниципального образова-

ния Курганинский район  

Лицензия 23ЛО1 № 0001371 от 08 июня 2012 г.  

Юридический адрес школы:     352422, Краснодарский край, Курганинский 

район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 

88 
 

Здание школы – типовое, площадью  3860 м². 

 В школе имеется  28 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы, 

столовая,  мастерские технических  и обслуживающего видов  труда, медицин-

ский кабинет,  компьютерный класс;  библиотека, методический  кабинет;  с 

1983 года в школе действует военно-исторический музей. 

 Техническое состояние школы - удовлетворительное. 

   На территории школы расположен памятник Герою Советского Союза вы-

пускнику школы И.Г.Шабанову, спортивное ядро,  включающее  в себя беговую 

дорожку, футбольное поле, спортивный городок, баскетбольную и волейбольная 

площадки, площадка для игры в ручной мяч, секторы для прыжков и метания. 

 На  01.09.2016 г. в школе обучается  на третей ступени 44 обучающийся 

Обучающиеся  10-11 классов обучаются   в режиме шестидневной рабочей 

недели. Продолжительность урока - 40 минут. Занимаются в первую смену  Во 

второй половине дня в школе работают кружки с охватом обучающихся 68%, 

спортивные секции с охватом   90% обучающихся. 
 

1) Характеристика педагогического коллектива 

 Всего педагогических работников -47 

 Из них административный штат -3 

 Средний возраст административного штата -54 

 Средний возраст педагогических работников - 40 

 Педагогов в возрасте до 30 лет -3 

 Педагогов в возрасте от 30 до 40 лет -20 

 Педагогов в возрасте от 40 до 50 лет -9 

 Педагогов в возрасте от 50 до 55 лет -7 

 Педагогов мужчин в возрасте от 55 до 60 лет -1 

  Пенсионного возраста -7 

 Молодых специалистов (педагогический стаж до 5 лет) -7 

 Имеют высшее образование -43 

 Незаконченное высшее образование (учатся заочно) -0 

 Среднее специальное образование -4 

 2 квалификационную категорию -0 

 Соответствие занимаемой должности-20 
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 1 квалификационную категорию -8 

 Высшую квалификационную категорию -2 

 Учителей-логопедов -0 

 Социальных педагогов –1 

 Психологов -1 

 

количество учителей, имеющих отличия 

 
Всего Заслуженный 

 учитель России 

Заслуженный 

 учитель  

Кубани 

Отличник  

народного  

образования 

Почетный  

работник  

образования 

10 1 2 4 3 

  

3) Особенности управления школой 

 

 Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора является  координация усилий всех участников  

образовательного процесса через Управляющий Совет, педагогический совет, 

методический совет, родительский комитет, Ученический Совет, Совет коман-

диров, Совет профилактики. 

 Заместители директора реализуют оперативное управление образователь-

ным процессом  и осуществляют  мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную  и оценочно-результативную функции. 

 

4) Социальная среда школы 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 находится в станице  Родниковской Курга-

нинского района Краснодарского края. Население станицы – 8,6 тысяч человек. 

Крупные предприятия: сельскохозяйственное ООО  «Сельхоз-Галан», маслоза-

вод ОАО «Галан». Имеются 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 

средние общеобразовательные школы, музыкальная школа, КДЦ. 

 

 

5 Субъекты  и источники социального заказа 

 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации  на конкретный 

социально-профессиональный состав родителей обучающихся школы.  Из 1224 

родителей школы имеют высшее образование 226 человек (18%), среднее специ-

альное – 550 человек (45%), имеют постоянную работу – 676 человека (55%), с 

низким уровнем дохода – 162 человек (13%). Родительская общественность ак-

тивно привлекается к решению насущных проблем школы через Управляющий 

Совет, родительский комитет, родительские собрания. В социальном заказе 

большинство родителей ставят на первый план  обеспечение подготовки к по-
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ступлению в вузы, средние специальные учебные заведения, подготовку к жизни 

в условиях рынка. 

 

Родительская общественность активно привлекается к решению насущных 

проблем школы через Управляющий Совет, родительский комитет, родитель-

ские собрания. В социальном заказе большинство родителей ставят на первый 

план  обеспечение подготовки к поступлению в вузы, средние специальные 

учебные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка.  

 

       Образовательная программа  разработана на основе информационной справ-

ки о школе. 

МАОУ СОШ № 14 – образовательное учреждение, ориентированное на 

воспитание и обучение детей, формирование личности, готовой к творческой ис-

следовательской деятельности в различных областях, которое свою миссию ви-

дит в том, чтобы создать среду, способствующую формированию активной по-

зиции обучающихся в учебной деятельности и осознанному самоопределению 

личности на основе фундаментальных знаний, духовных и нравственных ценно-

стей. 

 Образовательная программа школы представляет собой нормативный 

управленческий документ, конкретизирующий требования государственного 

образовательного стандарта, разработанный в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ                                      

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

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

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 

320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 

января 2012 г. № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Концепции профильного образования на старшей ступени общего образо-

вания. 

 Образовательная программа соответствует задачам государственной 

политики в сфере образования, направленной на достижение нового 

качества образования, отвечающего социальным запросам. 

 Социальный заказ, который выполняет школа в последние годы, сформу-

лирован на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровней и социокультурных факторов контингента обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), отражает потребности обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в образовательных услугах высокого уровня через:  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m39.html
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 систему дополнительного образования;  

 разноуровневое обучение: изучение программного материала на базовом 

уровне, расширение и углубление программного материала (математика, 

информатика и ИКТ); 

 реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятель-

ности; 

 построение воспитательного пространства школы совместно с социальны-

ми партнерами образовательного учреждения.  

Программа разработана с учѐтом типа  образовательного учреждения в соот-

ветствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей и  от-

ражает стратегию развития школьного образования, приоритетные ценности и 

цели, определяет планируемые результаты, регламентирует содержание и педаго-

гические условия обеспечения образовательного процесса  в школе.  

Образовательная программа адресована всем участникам образовательного 

процесса: 

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, ор-

ганизации и предполагаемых результатах образовательной деятельности 

школы по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и воз-

можности их взаимодействия. 

 учителям  для осознания своей педагогической миссии и роли в воспита-

нии обучающихся, определения приоритетных задач школы на 2015-2016 

учебный год, необходимых изменений в организации учебного процесса, в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

 администрации для координации деятельности педагогического коллекти-

ва по выполнению требований к результатам, содержанию и условиям ос-

воения обучающимися образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, уче-

ников, родителей, администрации). 

Программа гарантирует освоение всеми обучающимися школы образова-

тельной программы при условии выполнения участниками образовательного 

процесса, педагогами и администрацией ОУ, обучающимися, родителями  воз-

ложенных на них обязанностей: 

 школа обязуется обеспечить предоставление обучающимся бесплатного 

качественного общего образования с учетом запросов родителей и учаще-

гося; 

 родители обучающихся (законные представители) обязаны обеспечить 

посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламенти-

рующими образовательную и воспитательную деятельность школы; под-

готовку обучающимися домашних заданий; обеспечивать выполнение 

обучающимися устава и правил внутреннего распорядка и иных актов 

школы, регламентирующих ее деятельность. Родители вправе выбирать 

формы получения общего образования, в том числе семейное образование 

и самообразование; защищать законные права и интересы ребенка; 
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 обучающиеся  обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписа-

нии; выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать Устав шко-

лы, правила внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее 

деятельность. Обучающийся имеет право на получение образования в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами, обучение 

в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, уско-

ренный курс обучения, выбора формы получения образования; реализацию 

познавательных и творческих возможностей в образовательной, внеуроч-

ной, социально-творческой деятельности; на бесплатное пользование ин-

формационными ресурсами библиотеки; на участие в управлении образо-

вательным учреждением, уважение своего человеческого достоинства, 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний и критериях этой оценки. 

  Ведущей идеей образовательной программы МАОУ СОШ № 14 является 

образование, ориентированное на развитие и самореализацию личности с учетом 

возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравст-

венного и интеллектуального потенциала. Педагогический коллектив ставит сво-

ей целью обеспечение образования высокого качества, воспитание активных и 

сознательных граждан демократического общества, способных брать на себя от-

ветственность. 

Реализуя эту идею, педагогический коллектив берет на себя ответствен-

ность осуществить фундаментальную подготовку для дальнейшего обучения  в 

вузах, помочь осознать каждому обучающемуся  важность и необходимость 

школьного образования как основы для последующего личностного и профес-

сионального развития, сформировать такое мировоззрение обучающегося, кото-

рое позволяло бы ему, осознавая суть происходящего, строить осмысленное от-

ношение к жизненным реалиям, ставя собственные цели и обдумывая  средства 

по их достижению. 

Образовательная программа ориентирована на формирование у обучаю-

щихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, на развитие 

навыков самообразования, методов и средств научного познания, умение мыс-

лить творчески и независимо, на утверждение сознания приоритетов общечело-

веческих ценностей. 

Маленький человек, пришедший в школу, находится в состоянии ожидания. 

Перед ним огромный незнакомый мир. В зависимости от условий, в которых он 

окажется, ребенок превратится или в развитую, творческую, ориентированную на 

созидание личность, или в существо, способное лишь к разрушению. Создание ус-

ловий, которые помогут ребенку стать образованной личностью, самоопределиться 

в системе общественных ценностей и отношений, социальных функций и ролей, са-

мореализоваться и быть счастливым в жизни, т.е. социализироваться и есть основ-

ное назначение школы. Именно образование призвано решать целенаправленную 

задачу социализации ребенка в обществе. Под образованием мы понимаем целена-

правленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, госу-

дарства. Обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, способный 

к самообразованию, к самостоятельному приобретению информации, ориентиро-
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ванный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышле-

ния, могущий принимать верные решения, стремящийся к совершенствованию. На-

сущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся необходи-

мости гармонии личных и общественных отношений. 

Для достижения этих целей должно быть четкое представление о направлениях 

воспитания и обучения, целях и задачах школы, сегодня учителю не достаточно 

вооружить ученика суммой неких научных знаний, хотя и это необходимо. Для 

учителя важно, помогая природе, развивать его задатки и склонности, чтобы ребе-

нок смог жить в изменяющемся, непредсказуемом мире и оказывать на него по-

ложительное влияние. 

Как же соотнести в этом сложном процессе развития обучение и воспитание? 

Цель обучения должна быть понятна, значима для ученика. Он должен пони-

мать, куда ведет его учитель и сознательно участвовать в этом процессе - быть не 

только объектом, но и субъектом учебной деятельности, т.е. обучая самого себя. 

Цель обучения должна включать передачу определенной суммы знаний, умений, 

навыков, формирование образа окружающего мира, адекватного реальной действи-

тельности, способности к творческой деятельности. 

Цель воспитания - познать себя через взаимодействие, сотрудничество с 

учителями и сверстниками и быть счастливым в этом взаимодействии. 

Предполагаемый результат реализации концептуальных положений, на наш 

взгляд, заключается в становлении выпускника школы с определенными качества-

ми личности - человека образованного, нравственного, духовно - богатого, спо-

собного к самообразованию, самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию, 

обладающего сознанием гражданского долга, способного к творческой деятельно-

сти, физически здорового. 

Образованность заключается в наличии знаний, которые складываются в цель-

ную картину окружающего мира и позволяют правильно мыслить в пределах со-

временной системы представлений, обладая стремлением к благу. 

Нравственность - стремление добровольно и естественно поступать в соот-

ветствии с принятыми в обществе идеальными этическими понятиями и норма-

ми. 

Духовность - способность к бескорыстному стремлению к истине, добру и 

красоте, осознанию этого стремления как выражающего сущность человеческого в 

человеке. 

Самоопределение в системе человеческих ценностей и отношений, социаль-

ных функций и ролей является основой процесса социализации. Самый главный 

выбор выпускник должен сделать в следующих областях: 

- выбор жизненной позиции: Кто я? Как жить? Каким ценностям поклоняться? 

- выбор профессии: Что делать? Какой я? Где и в чем могу добиться успеха? 

- выбор спутника жизни: С кем жить? 

Для решения поставленных задач необходимо ориентироваться и на кон-

кретную модель педагога как участника образовательного взаимодействия. Же-

лательно, чтобы он обладал: 

 гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве главной ценно-

сти человеческую личность; 

 высокими профессиональными знаниями (знание учебного предмета, методики 
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его преподавания, психолого-педагогические знания, общекультурный уро-

вень); 

 основными педагогическими способностями (коммуникативными,     конст-

руктивными, креативными, прогностическими, научно-исследовательскими 

и т.д.); 

 основами педагогической техники (умение управлять собственным эмоцио-

нальным состоянием, элементы ораторского мастерства, техника речи, кон-

тактного взаимодействия и т.д.); 

 позитивным отношением к детям; 

 способностью к высокому уровню эмпатии и рефлексии; 

 готовностью оказать помощь в развитии творческого потенциала обучающих-

ся. 

В связи с этим возникает задача создания педагогического сообщества, спо-

собного к саморазвитию и реализации данной концепции. 

В сообщество включаются следующие участники образовательного взаимо-

действия: администрация, учителя, психолог, социальный педагог, логопед, ме-

дицинские работники, технический персонал. Развитие педагогического коллекти-

ва в конечном итоге должно привести к его высокому (профессиональному) уров-

ню профессиональной зрелости, к демократизации и гуманизации воспитывающей 

среды. 

Осмысление требований к образованию, анализ пройденного школой пути и 

результатов учебно-воспитательного процесса позволяют определить цель шко-

лы, выбрать правильные направления в ее развитии, основанные принципы еѐ об-

разовательной политики. 

1. Цель школы - выпускник с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированный к жизни в обществе и способный к самоопределе-

нию, саморазвитию, самореализации 

2. Стратегическим направлением развития школы является гуманизация об-

разования - изменение сущности образовательного процесса. Для обучающихся 

становится все более актуальным не процесс научения, не знания, умения и навы-

ки как результат этого процесса, а учение и самообразование, при котором знания и 

умения становятся средствами развития и саморазвития личности. 

Важнейшая задача - осознание человеком самого себя в окружающем мире, 

личностный выбор собственного жизненного пути, достижение внутренней гар-

монии, реализация своих способностей. 

3. Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптималь-

ных условий для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

формирование интеллектуальной личности, готовой к творческой деятельности, 

обладающей устойчивой потребностью к самообразованию и развитию нравст-

венных и духовных качеств, заботящемся о своем здоровье. 

4. Основные задачи развития школы: 

 создание педагогического сообщества и управление профессиональным 

ростом учителя; 

 создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

духовного, физического развития личности, ее способностей; 

 обеспечение качественного образования; 
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 реализация идеи гуманизации образования. 

 социализация личности школьника. 

  5. В основу реализации концепции в школе положены следующие принципы:  

 принцип гуманизации образования (развитие ребенка - основной 

смысл образовательного процесса). 

 Принцип демократизации (участие в управлении педагогическим про-

цессом, развитие сотрудничества). 

 Принцип дифференциации (развитие обучающихся в соответствии с 

их способностями и возможностями. Предполагает наличие классов с 

учетом индивидуальных особенностей детей, использование современ-

ных педагогических технологий). 

 Принцип целостности образования основан на единстве процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся. Его реализация про-

явится в адекватности педагогических технологий содержанию и зада-

чам образования. 

 Принцип преемственности (учет возрастных особенностей детей). 

Эти принципы направлены на личность ученика, создание условий для его 

развития, свободное сотрудничество педагогов, обучающихся и их родителей, 

включают ребенка в систему ценностей, обычаев, традиций русского народа, ста-

нут основой коррекции дезадаптивного поведения обучающихся. 

Анализ кадрового состава, учебно-методического, материально-технического 

обеспечения позволяют сделать вывод о возможности реализации этих принци-

пов. 

6. С учетом вышеназванных принципов и реальных возможностей коллектива 

приоритетными задачами и направлениями развития (образования) школы на дан-

ном этапе являются: 

Направление I. Обновление содержания образования. 

 Освоение и реализация деятельностно-компетентного подхода в образо-

вании. 

 Обеспечение условий для внедрения федеральных государственных 

стандартов. 

 Организация экспериментальной работы по формированию базовых 

способностей обучающихся. 

 Развитие информационного пространства. 

Направление II. Выстраивание системы выявления, поддержки, сопровож-

дения талантливых детей. 

 Развитие новых форм обучения, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход. 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие  в дистан-

ционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

 Совершенствование системы профориентационной работы в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Направление III. Развитие учительского потенциала. 

 Создание условий для профессионального роста педагогов. 

 Развитие дистанционных форм повышения квалификации. 
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 Участие в профессиональных конкурсах. 

 Вовлечение учителей в экспериментальную деятельность. 

 Организация работы по повышению профессионального уровня моло-

дых специалистов («Школа молодого учителя») 

Направление IV. Усиление воспитательного потенциала образования. 

 Освоение проектного метода учителями школы. 

 Создание условий для развития детского общественного движения. 

 Совершенствование деятельности детского самоуправления. 

 Интеграция основного и дополнительного образования. 

 Развитие форм взаимодействия семьи и школы. 

Направление V. Обеспечение здоровья школьников. 

 Обеспечение безопасной среды в школе. 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся ресурсами об-

разования. 

Направление VI. Повышение эффективности управления образованием. 

 Совершенствование системы  мониторинга качества образования. 

 Развитие государственно-общественной формы управления школой (ра-

бота Управляющего совета) 

Таким образом, ведущей идеей концепции школы является образование, 

ориентированное на самореализацию личности с учѐтом возможностей, склон-

ностей, способностей и интересов для раскрытия еѐ нравственного и интеллекту-

ального потенциала. Цель педагогического коллектива-обеспечить качествен-

ным образованием обучающихся любой ступени школы, воспитывать активных 

и сознательных граждан демократического общества. 

Реализация этой идеи позволяет осуществить подготовку для дальнейшего 

обучения и профессионального самоопределения. 

Образовательная программа ориентирована на обучающихся  основного 

общего и среднего общего образования (10– 11 классы): 

 
Уровень обучения Кол-во  

классов-комплектов 

Кол-во  

обучающихся 

Средняя наполняе-

мость 

Среднее общее обра-

зование (10,11) 

2 44 22 

Всего 2 44 22 
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2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Происходящие изменения в системе образования РФ обусловили появление 

новых представлений о современной школе. 

Сегодня востребована творческая саморазвивающаяся личность, способная  

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и четко планировать  действия, быть открытой для новых 

контактов и культурных связей, реализуя свои личностные индивидуальные за-

просы, решать   проблемы   общества.  

В современных условиях формируются следующие приоритеты образова-

тельной политики школы: 

 обеспечение качества образования в школе; 

 организация  психолого-педагогического сопровождения процесса лично-

стного и  профессионального самоопределения, в том числе формирования 

универсальных и социальных компетенций; 

 моделирование развивающегося образовательного пространства для всех 

обучающихся; 

 обеспечение условий для обучения, воспитания и развития через обновле-

ние содержания образования; 

 организация дополнительного образования (интеграция основного и до-

полнительного образования, профессиональное самоопределение); 

 обеспечение преемственности в учебно-воспитательном процессе школы; 

 освоение и внедрение в педагогическую систему школы педагогических 

технологий на основе  личностной ориентации педагогического процесса. 

Стратегия развития образовательной системы школы направлена на обеспе-

чение качества в условиях сохранения позитивных традиций, существующего 

положительного опыта и использования инновационных педагогических, ин-

формационных технологий, школьного менеджмента. 

Конечной целью выступает обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником каждой ступени общеобразовательной школы целе-

вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лично-

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и со-

стояния здоровья, повышения качества образования на основе использования 

новых педагогических и информационных технологий. 

Главной целью старшей ступени обучения является формирование образо-

ванных людей, способных решать проблемы самоопределения и самореализа-

ции. 

Основная идея обновления профильной школы состоит в том, что образова-

ние должно стать более индивидуальным, функциональным и эффективным. По-

этому ведущая цель третьей ступени обучения – создание условий для самооп-

ределения учеников, необходимыми компонентами которого являются: опреде-

ление обучающимися своей культурной идентичности, гражданской позиции, 

ценностных установок;  обеспечение возможностей реализации  после школьных 

образовательных планов. 
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Выпускники школы должны рассматривать себя как взрослых людей, спо-

собных самостоятельно и эффективно решать широкий круг жизненных задач в 

различных сферах деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравст-

венными ценностями.  

Реализация стратегической цели предполагает реализацию целей образова-

ния:  

 научить учиться, используя различные возможности для организации 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности  - природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные призна-

ки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость; 

 научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетиче-

ских ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опреде-

ленной системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен-

ную позицию; 

 научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком опре-

деленной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жи-

теля определенной местности и т. д.); 

 сформировать способность анализировать конкретные жизненные си-

туации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества; 

 подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентировать-

ся в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профес-

сионального образования, в собственных интересах и возможностях, 

подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведе-

нии, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля. 

 

Задачи школы для реализации образовательной программы 

 

Образовательные  

1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта обу-

чающимися:  

- общеобразовательных классов – успеваемость – 100%, качество – 46%; 

- профильных классов – успеваемость 100%, качество – не ниже 60 % по 

профильным предметам. 

2. Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность. 

3. Развитие системы дополнительного образования для реализации интел-

лектуального и творческого потенциала обучающихся. 

Критерии для мониторинга образовательных задач: 
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- Качественный рост участия школы в конкурсах различного уровня; 

- освоение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта согласно поставленным задачам; 

- соответствие итоговых показателей предметных стандартов в 9, 11 клас-

сах с показателями успеваемости  и качества государственной итоговой аттеста-

ции; 

- рост числа обучающихся и учителей, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность; 

- повышение активности обучающихся в интеллектуальных конкурсах; 

- удовлетворенность родителей образовательными услугами школы. 

  Показатели образовательной деятельности МАОУ СОШ № 14: 

- результативность на разного уровня олимпиадах, конкурсах (статистика); 

- качество и обученность обучающихся (статистика в динамике); 

-   число медалистов (статистика в динамике); 

- отсутствие расхождений в оценке качества знаний обучающихся (стати-

стика  годовых  и экзаменационных результатов);  

- удовлетворенность родителей образовательными услугами (анкета);  

- отсутствие отсева; 

- поступление выпускников  в вузы  для продолжения образования (стати-

стика); 

- удовлетворенность интересов обучающихся в дополнительных образова-

тельных услугах:  

Воспитательные 

1. Обеспечение современного качества воспитания: 

- обеспечение обновления структуры и содержания воспитания через 

реализацию образовательных программ; 

- реализация основных воспитательных программ; 

- обеспечение мониторинга индивидуального учѐта личностных результатов 

обучающихся; 

- ориентация содержания воспитания на практические навыки. 

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для 

обучающихся: 

- обеспечение комплексной безопасной среды в образовательномх 

учреждении; 

- формирование навыков самоорганизации здорового образа жизни, в том 

числе направленных на профилактику курения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- реализация системы мер по организации досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха детей;  

- реализация системы мер по противодействию экстремизма, терроризма и 

других антисоциальных проявлений в молодѐжной среде; 

3. Формирование школьного уклада на основе детско-взрослой 

образовательной общности: 

- привлечение родителей к активному участию в классных, общешкольных, 

городских, региональных мероприятиях; 

- вовлечение городской общественности в школьную жизнь; 
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-интеграция детских и взрослых усилий по реализации социальных 

проектов класса, школы. 

Основные направления деятельности: 

- гражданско-патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание обучающихся; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

Критерии для мониторинга реализации воспитательных задач: 

- удовлетворенность детей системой дополнительного образования – 85%; 

- удовлетворенность школьным детским самоуправлением не ниже 82%; 

- снижение уровня конфликтности в ребячьей среде и между учителями и 

обучающимися (жалобы со стороны обучающихся, родителей, учителей); 

- увеличение количества детей, участвующих в конкурсах и КТД не ниже 

90% (рейтинг участия в мероприятиях); 

- повышение уровня сформированности нравственных качеств личности 

обучающихся (наблюдение классных руководителей); 

- повышение уровня правовой культуры и ответственности школьников 

(результаты анкет и диагностик); 

- снижение количества правонарушений до 0%; 

- снижение случаев травматизма до 5%. 

Оздоровительные 

1. Организовать образовательную среду, обеспечивающую здоровьесбере-

гающий и развивающий характер образовательного процесса на основе идеоло-

гии культуры здоровья. 

2. Обеспечить положительную динамику физического развития обучаю-

щихся. 

3. Обеспечить условия для практической реализации принципов здоровь-

есбережения в учебно-воспитательном процессе. 

4. Повысить удовлетворенность качеством питания до 100%. 

5. Формировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

6. Организовать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

Критерии оценивания:  

- показатели физического здоровья обучающихся (цифровая статистика по 

результатам медосмотров). 

- уровень физического развития (цифровая статистика по результатам ди-

агностики физической подготовки). 

- охват занятиями в спортивных секциях (цифровая статистика занятости 

обучающихся). 
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- пропуски уроков по болезни (цифровая статистика по итогам четверти). 

- охват горячим питанием (цифровая статистика отчетов по питанию). 

- снижение травматизма во время учебного процесса (цифровая статистика 

ежемесячных отчетов по травматизму). 

- показатели удовлетворенности питанием (анкеты). 

- уровень адаптации и мотивации на учебных занятиях (тестирование). 

 

Возможности школы по реализации целей образования 

 

Для реализации поставленных целей и задач необходимо:  

 организовать совместную продуктивную деятельность участников 

образовательного процесса в рамках единой развивающей образовательной 

среды для эффективного поступательного развития ребенка во всех 

доступных ему видах учебной и внеучебной деятельности; 

 обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм 

учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся 

на самостоятельную работу обучающихся с различными источниками 

информации; 

 развивать рефлексивные умения обучающихся - умения смотреть на себя 

«со стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля 

и самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной 

самооценке; 

 использовать метод совместных (учитель-ученик; ученик - другие ученики) 

оценок собственных достижений школьника, возможностей и перспектив 

его развития;  

 обеспечить возможность учащемуся попробовать себя в различных видах 

деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, 

художественной) через организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса, использование информационных технологий (обращение к 

различным  источникам информации, в том числе электронным, подготовка 

презентаций). 

 формировать личность обучающихся на основе интеллектуального, 

эмоционального, социального развития через развитие учебной мотивации 

и поддержание устойчивого познавательного интереса; 

 формировать активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к 

законам, правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье на основе формирования правовой компетентности и 

правосознания; 

 сохранять и развивать психическое и физическое здоровье участников 

образовательного процесса посредством использования 

здоровьесберегающих технологий; 

 создать атмосферу сотрудничества и сотворчества за счет организации 

социально-ориентированной деятельности, реализации проектов, 

исследовательских программ, включение всех участников 

образовательного процесса в продуктивное взаимодействие с социумом. 
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В школе должна быть сформирована образовательная среда, сущность ко-

торой проявляется в ценностном отношении к личности обучающегося, т.е. 

спроектировано образовательное пространство, в котором реализуются гумани-

стическая педагогическая позиция учителя по отношению к детям; психолого-

педагогическая компетентность и развитое педагогическое мышление; профес-

сионализм в сфере преподаваемого предмета и владение эффективными образо-

вательными  технологиями; опыт творческой деятельности, умение обосновать и 

реализовать собственную педагогическую деятельность как систему (дидактиче-

скую, воспитательную, методическую), способность разработать авторский об-

разовательный проект. 

Для этого необходимо включить всех участников образовательного процес-

са в специально организованную деятельность, возникающую на базе учебной и 

внеучебной деятельности, в сотворчестве педагогов, обучающихся, родителей. 

В школе создаются необходимые условия для эффективной образователь-

ной деятельности обучающихся:  

 современная материально-техническая база: специализированное оборудо-

вание в кабинетах химии, физики, информатики позволяет организовать 

лабораторные, практические работы, исследовательскую и эксперимен-

тальную деятельность информационно-технологического профиля; 

 квалифицированный педагогический коллектив, который отличается высо-

ким профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной куль-

турой и желанием работать в инновационном режиме; 

 качественная и технологическая информационно-образовательная среда: 

автоматизированные рабочие места учителей, администрации, библиотеки, 

специалистов, локальная сеть, подключение к Интернет;  

 кабинет свободного доступа к Интернет предназначен для самостоятель-

ной  работы обучающихся и педагогов во внеурочное время при подготов-

ке проектов, домашних заданий, разработке уроков; 

 обеспечение безопасности организации образовательного процесса: систе-

ма охраны,  внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 

Образовательное учреждение имеет высокий статус в станице, у общест-

венности сложилось положительное мнение о деятельности школы. К числу 

конкурентных преимуществ следует отнести предоставление возможности обу-

чающимся старших классов получить качественное профильное образование, 

выбора путей продолжения образования, исходя из познавательных интересов и 

жизненных планов: 

 опыт организации профильного обучения -  8 лет; 

 учителя владеют содержанием профильного изучения предметов;  

 система элективных курсов, курсов по выбору; 

 система психологического сопровождения предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Обучающиеся  имеют возможность приобрести опыт творческой, проектной 

и исследовательской деятельности: 

 педагоги владеют технологией организации исследовательской и проект-

ной работы обучающихся; 
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 обучающиеся  - постоянные  участники всероссийских и международных 

конкурсов, дистанционных и заочных олимпиад: научная конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее», предметные Интернет-

олимпиады; конкурс «Русский медвежонок», «Кенгуру». 

Школа обеспечивает стабильный уровень успеваемости и высокое качество 

подготовки своих выпускников: 

 в рейтинге образовательных учреждений по станице школа занимает лиди-

рующие позиции в течение нескольких лет; 

 поступление в высшие учебные заведения на бюджетной основе составля-

ет от 90% до 100%. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в школе регла-

ментируются  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», «Конвенцией о правах ребенка», Типовым положением об образователь-

ном учреждении, Уставом Школы. 

В школе обучающимся гарантированы права, которые могут быть реализо-

ваны при выполнении соответствующих обязанностей. 

Созданы условия для эффективного общения со взрослыми и сверстниками. 

У значительной части учеников сформирована активная позиция в отноше-

нии своего здоровья, в среде обучающихся не престижно курить и употреблять 

спиртные напитки. 

Значительная часть обучающихся имеет опыт участия в олимпиадах разного 

уровня, исследовательских проектах, дистанционных конкурсах 

Школа гарантирует: 

 большинству обучающихся подготовку на старшей ступени обучения 

к государственной аттестации в форме ЕГЭ по профильным предметам 

на высоком  уровне за счет изучения предмета на профильном уровне и  

элективных курсов, организации дополнительных занятий, самостоя-

тельной работы с Интернет – ресурсами; 

 дифференцированный подход к старшеклассникам, учет возможностей 

и образовательных  потребностей; возможность выбора обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на III ступени обучения; 

 развитие творческих способностей обучающихся благодаря организа-

ции индивидуальной исследовательской работы, участию в творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях школьников; 

 предоставление обучающимся и родителям возможности влиять на ор-

ганизацию образовательного процесса посредством участия в органах 

школьного самоуправления и через Управляющий совет. 

 

 

 

 



21 

 

Специфика организации образовательного процесса  

в МАОУ СОШ № 14 

 

1. Предшкольное образование: 

 выравнивание стартовых возможностей обучающихся; 

 самоопределение родителей  в выборе программы обучения их ребен-

ка. 

2. Внедрение в начальной школе развивающего обучения: 

 программно-методического комплекса «Школа России». 

3. Создание условий в рамках урока: 

 для  проявления обучающимися инициативы в отношении способов 

работы; 

 презентации результатов учебной деятельности в продуктивной фор-

ме; 

 анализа индивидуального вклада в общий результат. 

4. Преемственность обучения и воспитания  между ступенями образования. 

5. Тематический учет знаний обучающихся. Индивидуальная работа с обу-

чающимися по ликвидации пробелов в знаниях на групповых и индивидуальных 

консультациях. 

6. Проектная деятельность обучающихся. 

7. Предпрофильная подготовка обучающихся: 

 курсы по выбору; 

 работа над проектами. 

8. Профильное обучение: 

 информационно-технологическая группа - 11 класс; информационно-

технологическая группа 10 класс, социально-педагогическая группа 10 

класс; 

 социальное проектирование; 

 элективные курсы. 

9. Работа с одаренными детьми через научное общество. 

10. Социальное проектирование (через систему воспитательной работы 

класса). 

Рабочие программы по учебным предметам учебного плана составлены  по 

БУП-2004 года. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

Класс Предмет Кол-

во ча-

сов по 

про-

грам-

ме 

Программы, по которым 

ведется преподавание 

(автор, год издания) 

Учебник 

(автор, год издания) 

10  

уни-

вер-

сальн. 

груп-

Русский язык 68 Программа для общеобраз. 

Учрежд.,автор Власенков 

10-11кл. 

 

Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М Рус-

ский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2010, 

2011. 
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па 

 Литература 102 Программа по литературе5-

11кл. автор Кутузов 

Курдюмов Т.Ф.Литература. 10 класс: 

учебник для общеобразоват. учрежде-

ний:  базовый и профильный уровни. В 

2 ч. - М.: Просвещение, 2013. 

 Английский 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Кузовлев В.Н. Английский язык.   

учебник для 10-11 классов общеобра-

зоват. учреждений. – М. Просвещение, 

2010 

 Немецкий 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Бим И.Л.Немецкий язык : учебник для 

10кл.  общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение 2010. 

 Алгебра 102 Алгебра и начала анали-

за,Е.А.Семенко,10-11 

кл.,2012 

 

Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Ко-

решкова Т.А. и др./под ред. А.Г. Морд-

ковича. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.2. 

Задачник для обучающихся  общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. - 

М.: Мнемозина, 2009. 

 Геометрия 68 Авторская программа 

Л.С.Атанасян Геометрия 

10-11,2008г 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-

11:учебник  для общеобразоват. учре-

ждений: базовый и профильный уров-

ни.  - М.: Просвещение, 2010. 

 Информатика 

и ИКТ 

68 8-11кл 

Авторская программа   

Угринович Н.Д.,2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  

Профильный  уровень: учебник для 10 

класса. - М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2010. 

 История  68 Всеобщая история. 9,10 кл. 

Загладин Н.В., 2010 г. Ис-

тория России  

10 кл, Сахаров А.Н., Боха-

нов А.Н., 2010 г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А.Всеобщая 

история. С древнейших времѐн до кон-

ца XIX века. 10 класс: учебник для об-

щеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни. – М.: «Русское 

Слово», 2007. Сахаров А.Н. История 

России с древнейших времѐн до конца  

XVI  века: учебник для 10 класса об-

щеобразоват. учреждений:  базовый 

уровень. – М.: «Русское Слово», 2009. 

Сахаров А.Н. Боханов История России. 

XVIII – XIX веков: учебник для 10 

класса общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень.- М.:   «Русское Сло-

во», 2009. 

 Обществоз-

нание  

68 Обществознание. 

 8-10 кл.  Боголюбов Л.Н., 

2010 

. 

Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.И., Го-

родецкая Н.И. и др. / под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, А.Ю. Лазебниковой. Обще-

ствознание. 10 класс: учебник для об-

щеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2009. 

 География  34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

для 6-11 кл. Линия     

В.П. Дронова.   

М.: Дрофа, 2009 

Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

Базовый уровень.10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений. -  М., 

Просвещение, 2011. 

 Физика  68 10-11 кл Мякишев Г. Я. Буховцев Б. Б.Сотский 
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Авторская программа   

Данюшен-

ковВ.С.,Коршунов Л.В., 

М.: Просвещение, 2009 

Н. Н.  

Физика.  10 класс: учебник для обще-

образоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни – М.: Просвеще-

ние, 2009.  

 Химия  68 Новошинская Н.С., Ново-

шинский И.И.. Общая хи-

мия 10 кл. 2008 г. 

 

Новошинская Н.С., Новошинский И.И. 

Химия. 10 класс. Базовый уровень:  

учебник для общеобразоват. учрежде-

ний.- М.: «Русское слово», 2008. 

 Биология  68 «Вентана – Графф». Линия 

И.Н. Пономаревой 5-11 

классы. Вентана-Графф, 

2009 

Пономарева И.Н. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учебник 

для 10 – 11 классов  общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2011. 

 Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

68 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 

классы, под редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Смирнов А. Т. Мишин Б.И. / под ред. 

А.Т. Смирнова.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профильный уровни. - М.: Про-

свещение, 2006. 

 Физическая 

культура 

102 В.И. Лях, А.А. Зданович. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

обучающихся, 1-11 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 Кубановеде-

ние  

34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

обучающихся краснодар-

ского края 10-11 классы 

А.А. Зайцев. Краснодар, 

2012 г. 

Ратушняк В.Н, Кубановедение.   Учеб-

ное пособие для общеобразовательных 

учреждений  Краснодар 2013 

 Алгебра мо-

дулей и па-

раметров 

34 Авторская программа 

А.Н.Семенова. 

www.ed.gov.ru 

 

 Русская ор-

фография и 

пунктуация 

34 С.И. Львов «Русское пра-

вописание», 10-11 кл. 

 

 Эксперимен-

тальные за-

дачи по фи-

зике 

34 Программа по предмету 

курса по физике для 10 

класса «Решение практиче-

ских и экспериментальных 

задач по физике» 

www.zaouth.info 

 

 Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

34 Государственная програм-

ма начального и основного 

общего образования «Тех-

нология» для 1-4, 5-9, 10-11 

кл. В.Д. Симоненко, 2007 

 

 Молекуляр-

ная биология 

34 Власенко И.С.  сайт 

www.pedsovet.ru 

 

10 

инфор

маци-

онно-

тех-

нолог. 

груп-

па 

Русский язык 68 Программа для общеобраз. 

Учрежд., автор Власенков 

10-11кл. 

 

Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М Рус-

ский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2010, 

2011. 
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 Литература 102 Программа по литературе5-

11кл. автор Кутузов 

Курдюмов Т.Ф. Литература. 10 класс: 

учебник для общеобразоват. учрежде-

ний:  базовый и профильный уровни. В 

2 ч. - М.: Просвещение, 2013. 

 Английский 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Кузовлев В.Н. Английский язык.   

учебник для 10-11 классов общеобра-

зоват. учреждений. – М. Просвещение, 

2010 

 Немецкий 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Бим И.Л.Немецкий язык : учебник для 

10кл.  общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение 2010. 

 Алгебра 136 Алгебра и начала анали-

за,Е.А.Семенко,10-11 

кл.,2012 

 

Мордкович А.Г., Семѐнов П.В.Алгебра 

и начала математического анализа. 10 

класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для обучаю-

щихся  общеобразоват. учреждений: 

профильный уровень. - М.: Мнемозина, 

2012. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., 

Звавич Л.И.  и др./под ред.А.Г. Морд-

ковича Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.2. За-

дачник  для обучающихся  общеобра-

зоват. учреждений: профильный уро-

вень. - М.: Мнемозина, 2012. 

 Геометрия 68 Авторская программа Л.С. 

Атанасян Геометрия 10-

11,2008г 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-

11:учебник  для общеобразоват. учре-

ждений: базовый и профильный уров-

ни.  - М.: Просвещение, 2010. 

 Информатика 

и ИКТ 

136 8-11кл 

Авторская программа   

Угринович Н.Д.,2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10 клас-

са. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2011. 

 История  68 Всеобщая история. 9,10 кл. 

Загладин Н.В., 2010 г. Ис-

тория России  

10 кл, Сахаров А.Н., Боха-

нов А.Н., М.: Просвещение 

, 2010 г. 

Загладин Н.В., Симония Н.А.Всеобщая 

история. С древнейших времѐн до кон-

ца XIX века. 10 класс: учебник для об-

щеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни. – М.: «Русское 

Слово», 2007. Сахаров А.Н.История 

России с древнейших времѐн до конца  

XVI  века: учебник для 10 класса об-

щеобразоват. учреждений:  базовый 

уровень. – М.: «Русское Слово», 2009. 

Сахаров А.Н. Боханов История России. 

XVIII – XIX веков: учебник для 10 

класса общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень.- М.:   «Русское Сло-

во», 2009. 

 Обществоз-

нание  

68 Обществознание. 

 8-10 кл.  Боголюбов Л.Н., 

М.: Просвещение 2010 

. 

Боголюбов Л.Н, Аверьянов Ю.И., Го-

родецкая Н.И. и др. / под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, А.Ю. Лазебниковой. Обще-

ствознание. 10 класс: учебник для об-

щеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2009. 

 География  34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 
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для 6-11 кл. Линия     

В.П. Дронова.   

М.: Дрофа, 2009 

Базовый уровень.10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений. -  М., 

Просвещение, 2011. 

 Физика  68 10-11 кл 

Авторская программа   

Данюшен-

ковВ.С.,Коршунов Л.В., 

М.: Просвещение, 2009 

Мякишев Г. Я. Буховцев Б. Б.Сотский 

Н. Н.  

Физика.  10 класс: учебник для обще-

образоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни – М.: Просвеще-

ние, 2009.  

 Химия  34 Новошинская Н.С., Ново-

шинский И.И.. Общая хи-

мия 10 кл. 2008 г. 

 

Новошинская Н.С., Новошинский И.И. 

Химия. 10 класс. Базовый уровень:  

учебник для общеобразоват. учрежде-

ний.- М.: «Русское слово», 2008. 

 Биология  34 «Вентана – Графф». Линия 

И.Н. Пономаревой 5-11 

классы. Вентана-Графф, 

2009 

Пономарева И.Н. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учебник 

для 10 – 11 классов  общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2011. 

 Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

68 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 

классы, под редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Смирнов А. Т. Мишин Б.И. / под ред. 

А.Т. Смирнова.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профильный уровни. - М.: Про-

свещение, 2006. 

 Физическая 

культура 

102 В.И. Лях, А.А. Зданович. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

обучающихся, 1-11 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 Кубановеде-

ние  

34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

обучающихся краснодар-

ского края 5-9 классы А.А. 

Зайцев. Краснодар, 2012 г. 

Ратушняк В.Н, Кубановедение.   Учеб-

ное пособие для общеобразовательных 

учреждений  Краснодар 2013 

 Алгебра 

плюс 

34 Примерная программа 

среднего общего образова-

ния на проф.уровне мате-

матика. www.ed.gov.ru 

Землякова А.Н. 

 

 Русская ор-

фография и 

пунктуация 

34 С.И. Львов «Русское пра-

вописание» 10-11 кл. 

 

 Готовимся к 

ЕГЭ по фи-

зике 

68 Программа по предмету 

курса по физике 10-11 кл. 

«Готовимся к ЕГЭ по фи-

зике». Бурцева Е.Н., В.А. 

Пивень 

 

 Исследова-

ние инфор-

мационных 

моделей 

34 Н.Д. Угринович. препода-

вание базового курса 

«Преподавание базового 

курса  Информатика и ИКТ 

в старшей школе»,2010 

 

11  

инфор

фор-

маци-

онно-

техно-

но-

Русский язык 34 Прогр.по русскому яз.10-

11кл.под редакцией А. И. 

Власенкова 

 

Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М Рус-

ский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений:  базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2010, 

2011. 

Литература 102 Программа по литерат., 5-

11кл. автор  

Курдюмова Т.Ф. Литература. 11 класс: 

учебник  для общеобразоват. учрежде-

http://www.ed.gov.ru/
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лог.гр

уппа 

А.Г.Кутузов, ний. В 2 ч. Ч.1  . - М.: Просвещение, 

2008. 

Английский 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Кузовлев В.Н. Английский язык.   

Учебник для 10-11 классов общеобра-

зоват. учреждений. -  М. Просвещение,  

2010 

 Немецкий 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Бим И.Л Немецкий язык:учебник для 

11кл. общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение 2010. 

 Алгебра 136 Алгебра и начала анализа, 

Е.А.Семенко,10-11 кл.,2012 

 

Мордкович А. Г.,  Семѐнов 

П.В.Алгебра и начала математического 

анализа.11 класс.  В 2ч.  Учебник для 

обучающихся общеобразоват. учреж-

дений: профильный уровень. - М.: 

Мнемозина, 2010.  Мордкович А.Г., 

Денищева Л.О., Звавич Л.И. и др. / под 

ред. А.Г. Мордковича.Алгебра и начала 

математического анализа.11 класс.  В 

2ч. Ч.2.  Задачник  для обучающихся 

общеобразоват. учреждений: профиль-

ный уровень. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Геометрия 68 Авторская программа Л.С. 

Атанасян Геометрия 10-

11,2009 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадом-

цев С.Б. и др.Геометрия. 10-11:учебник  

для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профильный уровни.  - М.: Про-

свещение, 2010 

 Информатика 

и ИКТ 

136 8-11кл  Авторская про-

грамма   

Угринович Н.Д.,2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  

Базовый и профильный  уровень: учеб-

ник для 11 класса. - М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2010. 

 История  68 Всеобщая история. 11 кл. 

Загладин Н.В., 2010 г. но-

вейшая история  

11 кл, Сахаров А.Н., Боха-

нов А.Н.,  М.: Просвеще-

ние  2010 г. 

Загладин Н.В., Козленко С.И. и 

др.Всеобщая история. Новейшая исто-

рия. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый и про-

фильный уровни. – М.: Просвещение, 

2010. Загладин Н.В., Козленко С.И. и 

др.История России. ХХ – начало ХХI 

века. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. – 

М.: «Русское слово», 2006. 

 Обществоз-

нание  

68 Обществознание. 

11 кл.  Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение,2010 

 

Боголюбов Л.Н 

Белявский А.В., Городецкая Н.И. и др. 

/ под ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горо-

децкой, А.И. Матвеева. Обществозна-

ние. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 2009. 

 География  34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

для 6-11 кл. Линия     

В.П. Дронова.   

М.: Дрофа, 2009 

Максаковский  В.П. География. Эко-

номическая и социальная география 

мира. Базовый уровень. 10 класс: учеб-

ник для общеобразоват. учреждений. -  

М.: Просвещение, 2011. 

 Физика  68 10-11 кл 

Авторская программа   

Мякишев Г. Я. Буховцев Б.Б. Сотский 

Н. Н Физика.  11 класс: учебник для 
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Данюшен-

ковВ.С.,Коршунов Л.В., 

М.: Просвещение, 2009 

общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвеще-

ние, 2009.   

 Химия  68 Новошинская Н.С., Ново-

шинский И.И.. Общая хи-

мия 10 кл. 2008 г. 

 

Новошинская Н.С., Новошинский И.И. 

Органическая химия. 11 класс. Базовый 

уровень:  учебник для общеобразоват. 

учреждений.- М.: «Русское слово», 

2009. 

 Биология  34 «Вентана – Графф». Линия 

И.Н. Пономаревой 5-11 

классы. Вентана-Графф, 

2009 

Пономарева И.Н. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учебник 

для 10 – 11 классов  общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2011. 

 Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

34 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 

классы, под редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Смирнов А. Т. Мишин Б.И. / под ред. 

А.Т. Смирнова.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профильный уровни. - М.: Про-

свещение, 2006. 

 Физическая 

культура 

102 В.И. Лях, А.А. Зданович. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

обучающихся, 1-11 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 Кубановеде-

ние  

34 Программа курса «Кубано-

ведение» для 1-11 кл. обра-

зовательных учреждений 

Краснодарского края 11 

класс под редакцией  

Т.П.Хлоповой,  Н.Е. Бай-

рачного. Краснодар, 2006 

Щетнев В.Е., Смородина Е.В.История 

Кубани XX век  Краснодар 2010 

 Русская ор-

фография и 

пунктуация 

34 С.И. Львов «Русская орфо-

графия и пунктуация» 

 

 Практикум 

по русскому 

языку 

34 Богдасарова Т.Г. на основе 

программы элективного 

курса для обучающихся 11 

кл. 

 

 Алгебра 

плюс  

34 Примерная программа 

среднего общего образова-

ния на 

проф.уровнематематика. 

www.ed.gov.ru Землякова 

А.Н. 

 

 Экономика и 

общество 

34 На основе примерной про-

граммы седнего(полного) 

общего образования по 

обществознанию (баз. уро-

вень) 

 

 Исследова-

ние инфор-

мационных 

моделей 

34 Н.Д. Угринович. препода-

вание базового курса 

«Преподавание базового 

курса  Информатика и ИКТ 

в старшей школе»,2 010 

 

11  

уни-

вер-

саль-

ный 

Русский язык 68 Прогр.по русскому яз.10-

11кл.под редакцией А. И. 

Власенкова 

 

Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М Рус-

ский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений:  базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2010, 

2011. 

http://www.ed.gov.ru/
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класс 

 Литература 102 Программа по литерат., 5-

11кл. автор  

А.Г.Кутузов, 

Курдюмова Т.Ф. Литература. 11 класс: 

учебник  для общеобразоват. учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.1  . - М.: Просвещение, 

2008. 

 Английский 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Кузовлев В.Н. Английский язык.   

Учебник для 10-11 классов общеобра-

зоват. учреждений. -  М. Просвещение,  

2010 

 Немецкий 

язык 

102 Новые стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы. Примерные про-

граммы по иностранному 

языку «Астрель», 2005 г. 

Бим И.Л Немецкий язык : учебник для 

11кл. общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение 2010. 

 Алгебра 102 Алгебра и начала анали-

за,Е.А.Семенко,10-11 

кл.,2012 

 

Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Ко-

решкова Т.А. и др./под ред. А.Г. Морд-

ковича.Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.2. 

Задачник для обучающихся  общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. - 

М.: Мнемозина, 2009. 

 Геометрия 68 Авторская программа Л.С. 

Атанасян Геометрия 10-11 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-

11:учебник  для общеобразоват. учре-

ждений: базовый и профильный уров-

ни.  - М.: Просвещение, 2010. 

 Информатика 

и ИКТ 

68 8-11кл 

Авторская программа   

Угринович Н.Д.,2010 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  

Базовый и профильный  уровень: учеб-

ник для 11 класса. - М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2010. 

 История  68 Всеобщая история. 11 кл. 

Загладин Н.В., 2010 г. но-

вейшая история  

11 кл, Сахаров А.Н., Боха-

нов А.Н.,  М.: Просвеще-

ние  2010 г. 

Загладин Н.В., Козленко С.И. и 

др.Всеобщая история. Новейшая исто-

рия. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый и про-

фильный уровни. – М.: Просвещение, 

2010. Загладин Н.В., Козленко С.И. и 

др.История России. ХХ – начало ХХI 

века. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. – 

М.: «Русское слово», 2006. 

 Обществоз-

нание  

68 Обществознание. 

11 кл.  Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение,2010 

 

Боголюбов Л.Н 

Белявский А.В., Городецкая Н.И. и др. 

/ под ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горо-

децкой, А.И. Матвеева. Обществозна-

ние. 11 класс: учебник для общеобра-

зоват. учреждений: базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 2009. 

 География  34 Программа для общеобра-

зовательных учреждений 

для 6-11 кл. Линия     

В.П. Дронова.   

М.: Дрофа, 2009 

Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

Базовый уровень. 10 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 Физика  68 10-11 кл 

Авторская программа   

Данюшен-

ковВ.С.,Коршунов Л.В., 

М.: Просвещение, 2009 

Мякишев Г. Я. Буховцев Б. Б. Сотский 

Н. Н Физика.  11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвеще-

ние, 2009.   
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 Химия  68 Новошинская Н.С., Ново-

шинский И.И.. Общая хи-

мия 10 кл. 2008 г. 

 

Новошинская Н.С., Новошинский И.И. 

Органическая химия. 11 класс. Базовый 

уровень:  учебник для общеобразоват. 

учреждений.- М.: «Русское слово», 

2009. 

 Биология  68 «Вентана – Графф». Линия 

И.Н. Пономаревой 5-11 

классы. Вентана-Графф, 

2009 

Пономарева И.Н. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учебник 

для 10 – 11 классов  общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2011. 

 Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

34 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 

классы, под редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: Просвеще-

ние, 2006 

Смирнов А. Т. Мишин Б.И. / под ред. 

А.Т. Смирнова.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профильный уровни. - М.: Про-

свещение, 2006. 

 Физическая 

культура 

102 В.И. Лях, А.А. Зданович. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

обучающихся, 1-11 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 Кубановеде-

ние  

34 Программа курса «Кубано-

ведение» для 1-11 кл. обра-

зовательных учреждений 

Краснодарского края 11 

класс под редакцией  

Т.П.Хлоповой,  Н.Е. Бай-

рачного. Краснодар, 2006 

Щетнев В.Е., Смородина Е.В.История 

Кубани XX век  Краснодар 2010 

 Русская ор-

фография и 

пунктуация 

34 С.И. Львов «Русская орфо-

графия и пунктуация» 

 

 Практикум 

по русскому 

языку 

34 Богдасарова Т.Г. на основе 

программы элективного 

курса для обучающихся 11 

кл. 

 

 Решение тек-

стовых задач  

34 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования. Математика 

www.ed.gov.ru Шляпцевой 

Е.Н. www.pedsovet.ru 

 

 Компьютер-

ная графика 

34 Программа элективного 

курса «Компьютерная гра-

фика 10-11 кл.» Л.А. Зало-

гова 

 

 Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

34 Государственная програм-

ма начального и основного 

общего образования «Тех-

нология» для 1-4, 5-9, 10-11 

кл. В.Д. Симоненко, 2007 

 

 Практикум 

по физике 

34 Авторская программа учи-

теля физики Н.Н. Бочонко-

вой  «Практикум по физи-

ке» 

 

http://www.ed.gov.ru/


30 

 

3.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объем количества учебных часов в год по каждому учебному предмету на 

каждом уровне обучения определен базисным учебным планом и ориентирован 

на продолжительность учебного года в V - XI классах - 34 учебных недели в год.  

При разработке календарного учебного графика Школы, который определя-

ет количество учебных недель, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных четвертей, исключены нерабочие праздничные дни, установ-

ленные статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 

января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - 

День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая – 

Праздник Весны и Труда; 9  мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 нояб-

ря – День народного единства).  

 

Годовой календарный учебный график  

МАОУ средней общеобразовательной школы №14 на 2016-2017 учебный год 

 
1.Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года- 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года-25 мая 2017 года 

 

                                                           2.Продолжительность урока 

        2-11 классы-    40  мин      

 1 класс: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 

5 уроков). 

                                         3. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 Смена 

1 а,б,в классы 2а,б,в,г; 3а,б,в; 4а,б;5а,б,в; 6а,б,в,г; 

7а,б,в; 8а,б,в; 9а,б; 

10; 11 классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

   динамическая пауза: 

  9.20–10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50– 9.30 

динамическая  пауза:  

9.30–10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

  1 урок  08.00 – 08.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

  3 урок  09.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок  11.50 – 12.30 

  6 урок  12.40 – 13.20 

  7 урок  13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 

 

 

                                    4. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

  1классы 2-9, 10,11 классы  

 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4                          - 23 

5 32 - 
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6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

 

6. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Каникулы  Сроки учебных периодов Количество учебных 

недель 

Сроки кани-

кул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

 1четверть 01.09.16-29.10.16 8 нед.+3 дня 30.10-06.11 8 07.11.2016 

2четверть, 

 1 полугодие 

07.11.16-25.12.16 

01.09.16-25.12.16 

7 недель 

15нед.+3 дня 

26.12-08.01 14 09.01.2017 

3 четверть 

4 четверть 

2 полугодие 

09.01.17-26.03.17 

26.03.17-25.05.17 

09.01.17-25.05.17 

11 нед. 

8нед. +4 дня 

26.03-02.04 

  26.05.17 

8 03.04.2017 

Летние каникулы: 

-1-8 классы-26 мая 2017 года-31 августа 2017 года; 

9-11 классы- окончание государственной итоговой аттестации-31 августа 2017 года. 

Всего  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  13.02.2016 по 19.02.2017г. 

 

                                         7.Сроки проведения промежуточной аттестации 

классы период аттестации Сроки проведения 

2-10 4 четверть 01.04.17-29.04.17 

 

              8. Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

 

классы Внеурочной деятельности (ФГОС) элективы( ФК ГОС-2004) 

1 (1 четверть) 11-40  

1(2четверть) 12-25  

1(3,4 четверть) 12-45  

2 13-15  

3 13-15  

4 13-15  

5 нелинейное расписание*  

6 нелинейное расписание*  

7 нелинейное расписание*  

8 нелинейное расписание*  

9 нелинейное расписание*  

10  с 14-10 

11  с 14-10 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 ст-цы Родниковской Курганин-

ского района 

для 10-11-х классов, реализующих федеральный компонент государственно-

го стандарта среднего общего образования 

в  2016 – 2017  учебном  году 

 
Пояснительная  записка 

Цели и задачи МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской 

         МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской осуществляет образовательный процесс в 

10-11 классах  в соответствии с  образовательной программой муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
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№14 ст. Родниковской Курганинского района Краснодарского края (нормативный срок 

освоения - 2 года). 

       Целью реализации  образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской является становление и формирование лично-

сти обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-

щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего обра-

зования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-

му выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. За-

дачи реализации образовательной программы: обеспечение усвоения государственного 

образовательного стандарта обучающимися; 100% успеваемость.                                                

                                         Ожидаемые результаты 

      Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профес-

сионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту сред-

ней школы.  

          

Нормативная база 

   Учебный план МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской для 10,11-х классов, на  2016-

2017 учебный год разработан в соответствии со следующими федеральными  норма-

тивными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (для VI-XI (XII) классов далее- ФКГС-2004); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 №189 ; 

    Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен для 10-11-х классов. 

     Продолжительность учебного года  на  ступени основного общего образования со-

ставляет 34 учебные недели , продолжительность урока-40 минут; обучение обучаю-

щихся 10,11-х классов осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Расписание занятий: 

10-11 классы 

  1 урок  08.00 – 08.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

  3 урок  09.50 – 10.30 

  4 урок  10.50 – 11.30 

  5 урок  11.50 – 12.30 

  6 урок  12.40 – 13.20 

  7 урок  13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  45  мин. 
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 Продолжительность учебного года: 

  34 учебные недели 10,11 классы  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 

10,11 37 

 

   Максимальный объем времени на выполнение домашнего задания каждый день со-

ставляет в 10,11 классах-3,5 часа.   

  

Часы части, формируемой  участниками  образовательных      отношений распре-

делены следующим образом: 

                  11 класс   информационно-технологического  профиля  

      Профильное обучение организовано в форме создания информационно-

технологического профиля. 

1.Предмет «Кубановедение»  и ОБЖ в 11  классе информационно-технологического 

профиля    изучаются в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального компонента. 

2.Профильные предметы в информационно-технологическом профиле: алгебра и на-

чала анализа, геометрия, информатика и ИКТ. 

3.Компонент образовательного учреждения  распределяется следующим образом: 

-на увеличение количества  часов  предметов базового уровня  федерального компо-

нента 7 часов: 

русский язык-1час, алгебра и начала анализа-2 часа, информатику и ИКТ-3 часа, фи-

зику-1час. 

-на изучение элективных предметов- 5часов. 

Элективные учебные предметы: 

  «Алгебра плюс»,  направлен на углубленное изучение профильных предме-

тов; 

 «Экономика и общество» «Готовимся к ЕГЭ по  физике» удовлетворяет позна-

вательные интересы обучающихся; 

 «Русская орфография и пунктуация», «Молекулярная биология»  обеспечива-

ют дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой ат-

тестации. 

     4.По решению педагогического совета  (протокол №1 от 31.08.16 г.) по 5-бальной 

шкале оцениваются  все элективные предметы.  

 

 Для 10  класса информационно-технологического профиля  

1.Предмет «Кубановедение» в 10  классе информационно-технологического профиля    

изучается в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального компонента. 

2.Профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия,   информатика и ИКТ. 

    3.Компонент образовательного учреждения  распределен следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 7 часов: 

ОБЖ-1 час, алгебра и начала анализа -2 часа, информатика ИКТ-4 часа,  

2) на изучение элективных предметов-4 часа 

Элективные учебные предметы: 

 «Алгебра плюс», «Исследование информационных моделей» направлен на углублен-

ное изучение профильных предметов; 

 «Исследование информационных моделей» удовлетворяет познавательные интересы 
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обучающихся; 

 «Русская орфография и пунктуация», «Физика и жизнь», обеспечивают дополнитель-

ную подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

   4.По решению педагогического совета  (протокол №1 от 31.08.16 г.) по 5-бальной шка-

ле оцениваются  все элективные предметы. 

 

Для 10  класса универсальная группа 

1.Предмет «Кубановедение» в 10  классе универсальная группа  изучается в объеме 1 

часа в неделю за счет часов регионального компонента. 

    2.Компонент образовательного учреждения  распределен следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 6 часов: 

русский язык- 1 час, ОБЖ-1 час, алгебра и начала анализа -1 часа, информатика ИКТ-

1 часа, химия-1 час, биология-1 час 

2) на изучение элективных предметов-4 часа 

Элективные учебные предметы-5 часов: 

  «Основы предпринимательской деятельности», «Молекулярная биология» удовле-

творяет познавательные интересы обучающихся; 

 «Русская орфография и пунктуация», «Алгебра модулей и параметров», «Экспери-

ментальные задачи по физике», обеспечивают дополнительную подготовку к прохо-

ждению государственной итоговой аттестации. 

   4.По решению педагогического совета  (протокол №1 от 31.08.16 г.) по 5-бальной шка-

ле оцениваются  все элективные предметы. 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

 

10 русский язык сочинение апрель 

математика контрольная работа апрель 

биология, физика, хи-

мия 

тестирование апрель 

история тестирование апрель 

    Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской  для 10   класса с группой   информационно- 

технологического  профиля   на 2016-2017 учебный год БУП-2004 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

2016-2017 учебный год 

11 класс 

2017-2018 учебный год 

группа информа-

ционно-

технологического 

профиля 

группа универсального 

обучения 

группа информа-

ционно-

технологического 

профиля 

группа универсаль-

ного обучения 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык                                 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык /немецкий 3                                3 

Алгебра и начала анализа  3  3 

Геометрия  2  2 

Информатика и ИКТ  2  2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Химия 1 2 1 2 

Биология               1                2               1 2 

Физика                                2 2 

Физическая культура                                3                                3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

                               2                                2 

Учебные предметы на профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 4  4  

Геометрия 2  2  

Информатика и ИКТ 4  4  

ВСЕГО:  32* 31 31 30 

Кубановедение                                 1 1 

Алгебра плюс                             1  1  

Алгебра модулей и параметров                                  1  1 

Исследование информационных 

моделей 

1  1  

Удивительный мир реакций    1 

Русская орфография и пунктуа-

ция 

1                                1 

Практикум по русскому языку                                  1 

Избранные вопросы физики 1  1  

Экспериментальные задачи по 

физике 

 1   

Основы предпринимательской 

деятельности 

 1  1 

Молекулярная биология  1   

Решение задач по генетике    1 

ВСЕГО: 5 6 6 7 

ИТОГО: 37 37  

Предельно допустимая  ауди-

торная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ №14 ст-цы Родниковской  для 11   класса с группой   информационно- 

технологического  профиля   на 2016-2017 учебный год БУП-2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

2015-2016 учебный год 

11 класс 

2016-2017 учебный год 

группа информационно-технологического 

профиля 

группа информационно-

технологического профиля 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык                                 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык  3                                3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

                                2 1 

Учебные предметы на профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

ВСЕГО:  32* 31 

Кубановедение                                 1 1 

Алгебра плюс                                 1 1 

Русская орфография и пунктуа-

ция 

                                1 1 

Избранные вопросы физики 1 1 

Экономика и общество 1 1 

Молекулярная биология                                 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 
37 37 

Предельно допустимая  ауди-

торная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 

 

Предпрофильная подготовка  
№ 

п/п 

Ф ИО учителя Класс Название программы по элективному курсу 

1 Шмыкова Т.В 10, и.т., 

11 

Алгебра плюс 

2 Шмыкова Т.В 10 у. Алгебра модулей и парамметров 

3 Короткова Л.А. 10и.-т. Исследование информационных моделей 

4 Скуришина М.В. 10,11 Русская орфография и пунктуация 

5 Казанкина Л.А. 10 ун.,11 Экпериментальные задачи по физике 

7 Плахотя А.Н. 10ун Основы предпринимательской деятельности 

8 Богданова И.А. 11 Молекулярная биология 

9 Плахотя А.Н. 11 Экономика и общество 
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6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Список учебников для использования в 2016-2017 учебном году определѐн 

приказом школы от 01.09.2015 №164 и составлен в соответствии с утверждѐн-

ными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе,  имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию в образовательном процессе. 

 

Основное среднее общее образование 

10 класс 
№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин  входящих в 

заявленную  про-

грамму 

Автор, название, место издания, год издания учебной литературы 

1 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык. М.: Русское слово, 2010 

2 Литература Лебедев Ю.В. Литература. М.:Просвещение, 2009 

3 Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. М.: 

Мнемозина, 2008 

4 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия. М.: Просвещение, 2009 

5 Физика Мякишев Г.Я. Физика. М.: Просвещение, 2009 

6 Химия Новошинский И.И.  Органическая химия. М.: «Русское слово», 

2007 

7 География Максаковский В.П. География. М.: Просвещение, 2009 

8 Биология Захаров В.Б. Биология. М.: Дрофа, 2009 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н.Обществознание. М.: Просвещение,2009 

10 История Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца 19 века. М.: Просвещение, 2016 

Торкунов А.В. История России. М.:Просвещение,2016 

11 Иностранный язык КузовлевВ.П. Английский язык. М.: Просвещение, 2009 

12 ОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ. М.: Просвещение, 2012 

13 Информатика  Макарова Н.В. Информатика  и ИКТ. СПб: Петер, 2009 

14  МХК  

15  Кубановедение Ратушняк В.Н. Кубановедение. Краснодар: Перспективы образо-

вания, 2013 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин входящих в заяв-

ленную программу 

Автор, название, место издания, год издания учебной литера-

туры 

 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский язык. М.: Русское слово, 2009 

1 Литература Журавлев В.П. Литература. М.: Просвещение, 2009 

2 Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 

М.: Мнемозина, 2008 

3 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия. М.: Просвещение, 2009 

4 Физика Мякишев Г.Я. Физика. М.: Просвещение, 2007 

5 Химия Новошинский И.И. Химия. М.: «Русское слово», 2007 

6 Биология Захаров В.Б. Биология. М.: Дрофа, 2009 



38 

 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н.Обществознание. М.: Просвещение,2009 

8 История Загладин Н.В. Всеобщая история конец 19, начало 21 века. М.: 

Русское слово, 2009 

  Загладин Н.В. История Отечества. 20-начало 21 ве-

ка».М.:Русское слово 2010. 

9 Иностранный язык КузовлевВ.П. Английский язык. М.: Просвещение, 2009 

10 ОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ. М.: Просвещение, 2012 

11 Информатика Макарова Н.В. Информатика  и ИКТ. СПб: Петер, 2009 

12 Кубановедение Щетнев В.Е. История Кубани. Краснодар: Перспективы обра-

зования, 2009 

 

Обеспеченность учебной литературой в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников на 2015-2016 учебный год 

Класс Количество учеников 
% обеспеченности 

на начало учебного года 

10 14 100% 

11 27 100% 

итого 41 100% 
 

Наличие учебной, учебно-методической литературы в библиотеке 
 

№  

п/п 
Ступень образования 

Объѐм фонда учебной и учеб-

но-методической литературы 

Количество эк-

земпляров лите-

ратуры на одно-

го обучающего-

ся, воспитанника 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Среднее общее образование 10-11 класс 

1. Русский язык  2  80 1,5 

2. Литература 4 104 2,0 

3. Иностранный язык 2  158 3,1 

4. Алгебра и начала анализа  4 90 2,0 

5. Геометрия 1 102 2,0 

6. Информатика и ИКТ 2 131 2,7 

7. История 5 265 5,4 

8. Обществознание 2 94 1,8 

11. География 1 57 1,1 

12. Биология 2 105 2,1 

13. Физика 2 110 2,8 

14. Химия 2 105 2,1 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 2 100 2,0 

16. Физическая культура 2 54 1,0 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Программа  Характеристика  Кол-во 

Начальное 

общее 

образование 

Мультимедийные ЭОР по всем предметам учебного плана, 

позволяющие воспроизводить некоторую совокупность 

объектов, представленных различными способами.  

170 

Основное общее 

образование 

Мультимедийные ЭОР по основным предметам учебного 

плана.  

319 

Среднее общее 

образование 

Мультимедийные ЭОР по основным предметам учебного 

плана.  

104 
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7. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль знаний обучающихся школы проводится в различных формах. 

Учебные достижения обучающихся диагностируются через организацию теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соот-

ветствии с положением школы « О промежуточной аттестации обучающихся». 

В Школе осуществляется: 

1.входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных про-

грамм по предметам учебного плана; 

2.текущий контроль успеваемости обучающихся;   

3.промежуточная аттестация обучающихся. 

Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ 

по предметам учебного плана   

Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения обучаю-

щимися образовательных программ по предметам учебного плана  за предшест-

вующий учебный год. Определение в рамках входного контроля уровня сформи-

рованности предметных результатов обучающихся позволяет  учителю  эффек-

тивно организовать процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за 

прошлый учебный год. 

Входной (стартовый) контроль проводится в 10-11-х классах по  русскому  

языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, 

физике, химии, биологии, географии, окружающему миру, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ (начиная со 2-го года обучения по данному предмету) с це-

лью определения исходного для текущего учебного года уровня подготовки обу-

чающихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных про-

грамм по учебным предметам.  

Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трѐх 

недель  учебного года в сроки, определѐнные учителями-предметниками на 

основе утвержденной директором Школы рабочей программы по учебному 

предмету.  

При организации входного (стартового) контроля учителем-предметником 

используются материалы контрольной работы по предмету, проведѐнной в конце 

предыдущего учебного года. 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля                                

учителя-предметники выявляют проблемы качества освоения образовательной 

программы  по предмету; намечают пути их устранения в рамках повторения и 

систематизации изученного (план устранения пробелов), корректируют листы 

тематического учѐта знаний, формируют группы обучающихся, показавших 

неудовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным 

годом, образовательные результаты для организации в процессе обучения их 

индивидуального сопровождения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы. 

Целями текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
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а) оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

выявление  индивидуальной   динамики   качества   усвоения    обучающимся 

учебного предмета;  

б) определение   уровня     освоения    обучающимися   раздела (темы) учеб-

ного материала  для перехода к изучению нового раздела; 

в) корректировка рабочих программ по итогам отчѐтного периода (четверть, 

полугодие)  по отдельным предметам;  

г) определение эффективности работы педагогического коллектива Школы 

в целом и отдельных учителей в частности;  

д) контроль прохождения программного материала в полном объѐме; 

е) достижение  объективности    оценки    на    основе    единых    критериев 

оценивания;  

ѐ) подготовка обучающихся к промежуточной аттестации.   

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1.поурочное оценивание результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по предметам учебного плана; 

2.проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

3.выведение полугодовых отметок путем обобщения текущих отметок, 

выставленных обучающимся в течение соответствующей  учебной  четверти 

(учебного полугодия). 

Поурочное оценивание результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по предметам учебного плана. 

Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важ-

ный структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекци-

онную функцию. 

Цели  поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе 

и качестве образовательного процесса по предмету; определение полноты и 

прочности образовательных результатов обучающихся; оперативное внесение 

изменений в учебный процесс в целях повышения его качества; мотивация учеб-

ной деятельности   обучающихся.  

Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности под-

вергаются все обучающиеся  10-11-х классов не реже одного раза в три  урока.  

Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности 

выбираются учителем-предметником в соответствии с  индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, содержанием учебного материала и образовательны-

ми технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.  

Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности обу-

чающихся отражаются учителями-предметниками в классном журнале, учениче-

ских дневниках непосредственно в день осуществления контроля. 

Проведение работ контрольного характера. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, пись-

менные и практические работы контрольного характера. 
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К устным работам контрольного характера относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно 

выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 

текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей; комментирование 

(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

работы, выполняемые устно. 

К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; 

изложение художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций); сочинение, контрольная работа по теме, конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных 

произведений, самостоятельная работа, проверочная работа, создание и 

редактирование электронных документов (материалов); создание графических 

схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных 

тестов (в том числе компьютерных); другие  работы, результаты которых 

представляются в письменном (наглядном) виде. 

К практическим работам контрольного характера относятся: проведение 

научных наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебно-

исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе 

и результатах этой работы; разработка и осуществление социальных проектов; 

участие в учебных дискуссиях (дебатах).  

Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении текущей 

отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не 

позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

Обучающиеся , получившие по итогам работ контрольного характера 

неудовлетворительные результаты, обязаны скорректировать их   в течение 7 

рабочих дней после выставления неудовлетворительной отметки. 

Обучающиеся , не выполнившие работу контрольного характера в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий (по болезни, по 

заявлению родителей), а равно самовольно пропустившие контрольную работу, 

обязаны выполнить пропущенные работы в течение соответствующей учебной 

четверти. 

        Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с обучающимся и с 

учетом пожеланий их родителей (законных представителей).  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для 
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обучающихся для обучающихся 10-11-х классов — не более пяти контрольных 

работ.  

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, согласующего вре-

мя и место проведения контрольных работ. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся                                

по результатам выполнения  работ контрольного характера, отражаются 

учителями-предметниками в классном журнале, дневниках обучающихся: за 

устную работу контрольного характера – в день проведения контроля; за 

письменную (практическую) работу контрольного характера – к следующему 

уроку, при большом количестве работ (более 50) – через один урок; за 

изложение и сочинение в  10-11-х классах – не позже, чем через 10 дней после их 

проведения; за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через  5 

рабочих  дней после представления обучающимся результатов работы.  

Организация  проведения текущего  контроля  успеваемости обучающихся 

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся  всех классов 

Школы. 

Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в 

рабочей  программе конкретного учебного предмета. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, обучающихся на дому, подлежит текущему контролю только по предме-

там, включѐнным в этот план.  

Обучающиеся , временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитаци-

онных образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о ре-

зультатах обучения в этих учреждениях. 

Количество работ контрольного характера, проводимых в течение учебной 

четверти (полугодия), определяется тематическим планированием рабочей про-

граммы соответствующего учебного предмета и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 

Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается 

по 5- бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетвори-

тельно; «2» - неудовлетворительно;  

Качественно, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пя-

тибалльной системе:  

а) 10-11 классах элективным курсам, групповым консультациям.  

Итоговая отметка за отчѐтный период выставляется:  

а) за полугодие (в 10 – 11 классах).  

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля ус-

певаемости не допускается в адаптационный период (в течение месяца):  

а) в начале учебного года: обучающимся, перешедшим на новый уровень 

общего образования;  

б) обучающимся, приступившим к изучению нового предмета учебного 

плана; 

в) на первых (1-2) уроках после каникул;  
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г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по ува-

жительной причине.  

Для объективного оценивания знаний обучающихся за отчѐтный период не-

обходимо наличие не менее трѐх текущих отметок по предмету. В случае отсут-

ствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях установления 

фактического уровня освоения им содержания компонентов какой-либо части 

(темы) учебного предмета учебного плана педагогом проводятся дополнитель-

ные мероприятия контролирующего характера.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

 

Промежуточная аттестация обучающихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся 10-11 классов планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы  основного общего или среднего общего 

образования на момент окончания учебного  года.  

 

    4.Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

 

10-11 русский язык сочинение апрель 

 математика контрольная рабо-

та 

апрель 

 биология, физика, 

химия 

тестирование апрель 

 история тестирование апрель 

                  

Расписание проведения промежуточной аттестации составляется 

заместителем директора по учебной работе по согласованию  с учителями-

предметниками, с учѐтом проведения краевых мониторинговых и 

диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждается приказом директора Школы и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путѐм 

размещения на интернет-сайте Школы. В расписании  предусматривается не 

более одной  административной контрольной работы в день. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) для проведения 

промежуточной аттестации, порядок проверки и оценки результатов их 

выполнения разрабатываются руководителями методических объединений 

учителей - предметников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и реализуемыми в Школе профильными 

программами (10-11е классы), рассматриваются на заседаниях методического 

совета не позднее, чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации и 

утверждаются директором Школы. В КИМы включается весь объем изученных в 

данном учебном периоде метапредметных и предметных умений. Возможно 

включение заданий, проверяющих метапредметные и предметные умения, 

освоенные в предыдущие учебные периоды. Содержание  контрольной работы 
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(совокупность вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух 

параллельных формах (вариантах).  

 

Принятие решений по результатам промежуточной  

аттестации обучающихся 

Обучающиеся 10-11-х классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, 

считаются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного 

года и имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным 

предметам. 

Обучающиеся 10-х классов, признанные освоившими образовательную 

программу соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся  

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей).  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более учебным предметам, 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 
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8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

На 01 сентября 2016-2017 учебного года в муниципальном автономном об-

щеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 14 об-

щая численность работников составляет 62 человека. Численность педагогиче-

ских работников 47 человека. 

Численность прочих работников и рабочих составляет 15 человек, Обеспе-

ченность педагогическими кадрами 100%. Вакансий на начало 2016-2017 учеб-

ного года нет. 

Высшее профессиональное образование имеют 43 педагогов (90%). Среднее 

профессиональное образование – 4 (10%).  

 

Квалификационная категория 

 
Кол-во работ-

ников всего 

высшая квалифика-

ционная категория 

1 квалификацион-

ная категория 

40 2 10 

% 5 25 

 

Большая  часть коллектива  – педагоги со стажем работы  от 10 до 20 лет, 

которые имеют определѐнный опыт работы и способны меняться с профессио-

нальной точки зрения, поэтому легко вовлекаются в инновационную деятель-

ность. Наличие в коллективе педагогов с большим стажем работы и молодых 

специалистов обеспечивает связь поколений и при активной инновационной дея-

тельности позволяет педагогическому коллективу сохранять традиции.  

 

Награды педагогических работников 

 
Всего пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

Всего на-

граждено 

отрасле-

выми на-

градами 

«Почѐт-

ный ра-

ботник 

общего 

образова-

ния РФ» 

Заслужен-

ный учи-

тель Ку-

бани 

Отличник 

просвещения 

Победители 

конкурса 

лучших учи-

телей России 

Награждены 

премиями 

главы адми-

нистрации 

Краснодар-

ского края 

40 13 5 1 2 2 2 
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Отчет о педагогических кадрах СОШ № 14 на 2016-2017  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полно

стью) 

Занимае-

мая долж-

ность, 

предмет 

Дата 

рож-

дения 

(год, 

ме-

сяц, 

чис-

ло), 

пол-

ных 

лет 

Что 

окон-

чил, 

когда 

Специ-

аль-

ность по 

диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

В 

том 

чис-

ле 

педа

гоги

чес-

кой 

рабо

ты 

В том 

числе 

руко-

водя-

щей 

Дата на-

значе-

ния в 

данную 

школу 

(год, № 

приказа) 

На-

грузка, 

классы 

Обу-

чается 

заоч-

но 

(ин-

сти-

тут, 

курс, 

фа-

куль-

тет, 

год 

по-

ступ-

ле-

ния) 

Награ-

ды 

(наиме-

нова-

ние, да-

та на-

гражде-

ния) 

Дата ат-

теста-

ции, 

квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (да-

та и № 

приказа) 

Дата 

прохож-

дения 

послед-

них кур-

сов  

Дата 

пере

под-

го-

тов-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Анд-

реева 

Галина 

Нико-

лаевна 

Дирек-

тор 

15.01 

1958г 

58 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педин-

ститут        

  1984г. 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

40 40 30 02.08. 

2010 

Пр.№ 

21-Л 

 + 

-  Отлич-

ник на-

родного 

про-

свеще-

ния, 

1994  

Заслу-

женный 

учитель 

Кубани 

2008  

Соот-

ветствие 

Пр.УО

№ 

231 

от27.03 

2014г 

 

2015г 

Систем-

ный под-

ход в 

управле-

нии об-

разова-

тельной 

органи-

зацией в 

условиях 

ведения 

ФГОС 

.  

2 Белев-

цова 

Лиля 

Вла-

дими-

ровна 

Учитель 

началь-

ных 

класс-сов 

15.06 

1978г 

38 

Ейский 

педа-

гоги-

ческий 

кол-

ледж,1

978 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

17 17  01.09 

1998г. 

Пр.№ 

25/1 

+ 

21ч 

1а 

  Соотв. 

Пр.ДОН 

№7574 

от03.10.

2012г. 

2015г 

 

ФГОС 

НОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Богда-

нова 

Ирина 

Алек-

санд-

ровна 

Учитель 

биологии 

06.11 

1961г 

54 

Таш-

кент-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1986г. 

Учитель 

биоло-

гии 

29 29  02.09 

1991 

Пр№ 

28 

+ 

   31ч 

5а,б,в,г 

6а,б,в; 

7а,б,в; 

8а,б,в; 

9а,б; 

10; 

11 

  Соот-

ветствие  

вып. из 

прото-

кола №1 

от 

29.10.20

14г. 

2015г. 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

4 Воло- Учитель 04.04 Тоболь Учитель 31 31  01.09. 29ч   1 кате- 2016г  
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хова 

Галина 

Вла-

дими-

ровна 

матема-

тики 

1962г 

54 

боль-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педин-

ститут 

1984г. 

матема-

тики и 

физики 

2010г. 

Пр.№ 

24/1 

+ 

5а 

8а,б,; 

9а,б 

 

горяПр. 

МОН 

КК № 

4782 от 

28.10.20

14 

ФГОС 

ООО. 

5 Ва-

сильев 

Алек-

сей 

Геор-

гиевич 

Учитель 

физкуль-

туры 

01.01

1979г 

37 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

2001г. 

 

Препо-

даватель 

физ-

культу-

ры и 

спорта, 

мето-

дист 

физкуль

турно-

оздоро-

витель-

ной ра-

боты 

15 15  01.09 

2012 

Пр№ 

34 

+ 

27 

5а,б,в, 

6а,б,в,г

9а,б 

  Соотв. 

выписка 

из про-

токола 

№ 2 от 

27.10.20

14 г. 

2015г. 

ФГОС 

НОО, 

ООО 

 

6. Ва-

силье-

ва На-

талья 

Андре-

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

17.03 

1983г 

33 

Арма-

вир-

ский 

лингви

стиче-

ский 

уни-

верси-

тет 

2004г.                                                                                              

Учитель 

началь-

ных 

классов 

и анг-

лийско-

го языка 

15 11  07.10. 

2013г. 

Пр.№34 

+ 

18ч 

2б 

  соотв. 

выписка 

из про-

токола 

№ 1 от 

07.10.20

15 г. 

2013г 

ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Жит-

кова  

Инна 

Серге-

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

03.08 

1989г 

27 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

2011г.  

Учитель 

началь-

ных 

классов 

5 5  01.07 

2011 г. 

Пр№21 

+ 

18ч 

2г 

  Соот-

ветствие 

Пр. 

МАОУ 

СОШ 

№14 № 

478 от 

05.12.20

13г. 

2015 

ФГОС  

НОО 

 

8 Исла-

мова 

Анже-

лина 

Асали-

евна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

ной рабо-

те 

10.02. 

1969г 

47 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

Учитель 

истории 

и обще-

ствоз-

нания 

26 26 6 01.09 

2011г 

Пр.№ 

24 

+ 

1 став-

ка 

  - 2015г 

Систем-

ный под-

ход в 

управле-

нии об-

разова-

тельной 
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верси-

тет 

2002г. 

органи-

зацией в 

условиях 

ведения 

ФГОС  

9 Казан-

кина 

Ирина 

Михай

ловна 

Учитель 

физики и 

матема-

тики 

14.04 

1973г 

43 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1995г. 

Учитель 

физики 

20 20  01.09. 

2000г. 

Пр№ 

51/3 

+ 

32ч 

6а, 

7а,б,в 

8а,б,в 

9а,б 

10 

11 

  1 кате-

гор. 

Пр. 

МОН 

КК 

№ 

8805 

от 27.11 

2012г. 

2015г. 

Теория и 

методика 

препода-

вания 

матема-

тики с 

учетом 

требова-

ния 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Калоев  

Казбек 

Нико-

лаевич 

Учитель 

ОБЖ 

12.12 

1959г 

56 

Севе-

ро-

осетин

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1991г. 

Куляб-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

Тад-

жик-

ская 

ССР, 

1980г 

 

Учитель 

истории 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

 

22 22  01.12 

2009г. 

Пр.№2 

+ 

25ч 

5б, 

7а,б,в 

8а,б,в 

9а,б 

10 

11 

  1 кат. 

Пр. 

МОН и 

МП КК 

№7677 

от02.06. 

2016г. 

2015 

Совер-

шенство-

вание 

содержа-

ния и 

структу-

ры урока 

ОБЖ на 

основе 

ФГОС 

ООО 

 

11 Коле-

нец 

Оксана 

Викто-

ровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

17.08 

1977г 

39 

Ставро

рополь

поль-

ский 

госуда-

рствен

ный 

уни-

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

20 20 5 31.12.20

14 г. 

Пр. № 

28 

+ 

18ч 

3в 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН 

КК№66

47 

от09.12 

2011г. 

2016 

ФГО 

НОО          
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верси-

тет 

1999г.  

Ставро

поль-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут, 

2004г 

ратуры 

12 Корот-

кова 

Люд-

мила 

Ана-

толь-

евна 

Учитель 

информа-

тики 

01.01 

1972г 

44 

Тоболь

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1994г. 

Учитель 

матема-

тики, 

физики, 

инфор-

матики 

22 22  01.09 

2003 г. 

Пр.№ 

25 

+ 

27,5ч 

6г, 

7а,б,в, 

6а,б,в,г 

8а,б,в 

9а,б 

10,11 

 Заслу-

женный 

учитель 

Кубани 

2009г 

Высшая 

Пр.МО

Н КК 

№7677 

от30.12 

2013 г. 

2015 

ФГОС 

ООО 

 

13 Крап-

четова 

Вален-

тина 

Нико-

лаевна 

Учитель 

немецко-

го языка 

07.08 

1955г 

61 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1978г. 

Учитель 

немец-

кого 

языка 

38 38  15.08 

1978г. 

Пр.№ 

63 

+ 

25ч 

5а,б,в 

6а,б,в,г 

7а,б;в 

8а,б,в; 

9а,б; 

10.11 

 Отлич-

ник на-

родного 

образо-

вания 

1994г. 

Соотв. 

Пр.МО

Н КК 

№1093 

от01.03 

2013г 

 

2015 

Содер-

жатель-

ные и 

техноло-

гические 

принци-

пы пре-

подава-

ния ку-

банове-

дения в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

14 Лит-

винова 

Ната-

лья 

Геор-

гиевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

08.04 

1963г 

53 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

33 32  15.08 

1984г. 

пр.№ 

121 

+ 

18ч 

3б 

  Соот-

ветствие 

пр.ДОН 

КК 

№5550 

от10.10 

2011г. 

2014г. 

ФГОС 

НОО 
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педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1981г. 

 

 

 

 

 

. 

15 Миль-

шин 

Алек-

сандр 

Викто-

рович 

Учитель 

информа-

тики и 

ОБЖ 

16.07 

1985г 

31 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет 

2007г. 

Учитель 

физики, 

инфор-

матики 

9 9  01.09. 

2007г. 

Пр.№ 

26 

+ 

18ч 

5а,б,в,; 

6в,г; 

7а,б,в 

8а,б,в 

9а,б 

10,11 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН 

КК 

№5966 

от 

03.11.11 

2015 

Теорити-

ко-

методи-

ческие и 

техноло-

гические 

аспекты 

деятель-

ности 

учителя 

ОБЖ, в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

ООО 

 

16 Миль-

шин 

Виктор 

Алек-

санд-

рович 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

25.12. 

1954г 

61 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1984г.   

Учитель 

физ-

культу-

ры 

38 38  11.01 

1999г. 

пр.№2 

+ 

21ч 

2а,б,в,г

7а,б,в; 

8а,б,в;  

 

  Соот-

ветствие 

пр. 

МБОУ 

СОШ 

№14 

№908 от 

01.03.12

г. 

201 

ФГОС 

НОО 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ники-

тенко 

Оксана 

Алек-

санд-

ровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

21.12 

1982г 

33 

Арма-

вир-

ский 

лингви

стиче-

ский  

уни-

верси-

тет 

2004г. 

 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

15 8  01.09 

2012-

пр№38 

+ 

21ч 

1б 

  1 кат. 

Пр. 

МОН 

КК и 

МП от 

06.02.16  

№ 2431 

2015г 

ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Путы-

лин 

Миха-

ил 

Алек-

сеевич 

Учитель 

физкуль-

туры 

22.06 

1954г 

62 

Крас-

нодар-

ский 

Госу-

дарст-

вен-

Препо-

даватель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

39 39  03.11 

2010 

Пр.№ 

30 

+ 

24ч 

3а,б,в 

4а,б,в 

10, 

11 

 

  Соотв.  

Выпис-

ка из 

прото-

кола №2 

от 

2015 

ФГОС 

НОО 

ООО 
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ный 

инсти-

тут 

физи-

ческой 

куль-

туры 

1982г. 

27.10.20

14 г. 

19 Панко-

ва 

 Ирина 

Василь

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

29.07 

1965г 

51 

Май-

коп-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1986г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

30 30  15.08 

1986 

пр.№ 

65 

+ 

18ч 

2а 

  Соот-

ветствие 

пр.ДОН

КК 

№5550 

от10.10. 

2011г. 

2015г. 

ФГОС  

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Плахо-

тя Ан-

дрей 

Нико-

лаевич 

Учитель 

истории 

геогра-

фии 

24.07 

1976г 

40 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1999г.  

Препо-

даватель 

истории 

и права 

13 13  19.08 

2006г 

Пр.№ 

20 

+ 

30ч 

5а,б,в, 

6а,б,в,г 

7а 

10,11 

 

  1 кате-

гор. 

Пр.МО

Н КК№ 

7051 

от 02.12 

2013г. 

2015 

Теория и 

методика 

препода-

вания 

геогра-

фии в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Рога-

чева 

 Анна 

Пет-

ровна 

Учитель 

химии и 

геогра-

фии 

06.11 

1961г 

54 

Таш-

кент-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

1986г 

Учитель 

биоло-

гии и 

химии 

26 26  16.11 

1998г. 

Пр№36 

+ 

30ч 

5а 

7а 

8а,б,в 

9аб 

10,11 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН

№908от 

01.03.12 

2014 

2015 

Теория и 

методика 

препода-

вания 

геогра-

фии в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

 

22 Ску-

риши-

на Ма-

рина 

Вален-

тинов-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

17.11 

1971г 

44 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

21 21  01.09 

1989г. 

пр№ 

25/1  

+ 

 

30ч 

5а,6а,7

б 

11 

  1 кат. 

пр.МОН 

КК 

№6289 

от 27.11. 

2015г. 

2016 

ФГОС 

НОО 
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уни-

верси-

тет 

1994г.  

23 Тваури 

 Ольга 

Алек-

санд-

ровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

27.01. 

1975г 

41 

Ново-

сибир-

ское 

педа-

гоги-

ческое 

учили-

ще№2 

1994г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

воспи-

татель 

ГПД 

6 6  01.09 

2012-09-

10 

пр№39 

+ 

18ч 

4а 

  Соотв.  

выписка 

из про-

токо-

ла№1 от 

29.10.14

г. 

2016 

ФГОС 

НОО 

 

24 Хар-

ченко 

Вален-

тина 

Нико-

лаевна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

26.05 

1964г 

52 

Пяти-

гор-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1985г. 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

24 24  26.08 

2003г 

.пр.№ 

23 

+ 

31ч 

3б,в,в 

5а,б 

4а,б 

6а,б, 

в,г 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН 

КК 

№5550 

от10.10. 

2011г. 

2015 

ФГОС 

НОО 

ООО 

 

25 Черно-

лес 

Вален-

тина 

Вла-

дими-

ровна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

12.08 

1985г 

31 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет 

2007г 

Учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

4,11мес. 4,11

мес. 

 01.09 

2012-09-

10 пр№ 

40 

+ 

28ч 

4а,б 

5а,б,в 

6а,б 

7а,б,в 

  Соотв. 

выписка 

из про-

токола 

№1 от 

29.10.14

г. 

2016 

ФГОС 

НОО 

ООО 

 

26 Шмы-

кова 

Татья-

на Ви-

таль-

евна 

Учитель 

матема-

тики 

27.05 

1963г 

53 

Ом-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет 

1985г. 

Учитель 

матема-

тики 

30 30  20.08 

1990г. 

пр.№ 

22 

+ 

30ч 

5б 

7а,б 

10 

11 

 Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

2007г. 

Высшая 

Пр. 

МОН 

КК 

№5856 

от 09.11. 

2015г. 

2014г 

ФГОС 

ООО 
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27 Шля-

хова 

Вален-

тина 

Василь

евна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по воспи-

тательной 

работе 

18.10 

1959г 

56 

Куста-

най-

ский 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1992г. 

Учитель 

истории 

31 31 12 01.04 

2009г 

пр.№6 

+ 

1став-

ка 

  - 2015г. 

Совре-

менные 

подходы 

к органи-

зации 

воспита-

тельного 

процесса 

в рамках 

реализа-

ции 

ФГОС 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ящен-

ко На-

дежда 

Викто-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

19.09 

1957г 

58 

Южно-

Саха-

лин-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

1982г. 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

32 32  01.09 

2011г. 

Пр.№ 

25 

+ 

21,5ч 

6б 

8б 

9а 

 

 Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

2006г 

Соотв. 

Пр.МО

Н КК 

№7574 

от03.10.

12г. 

2015 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Ма-

щенко 

Ната-

лья 

Вла-

дими-

ровна 

Учит. на-

чальных 

классов 

10.09. 

1980г 

36 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

2002г 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

14 14  31.08 

2001г. 

Пр.№ 

23/9 

+ 

18ч 

2в 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН 

КК 

№6647 

от09.12 

2011г. 

2015г. 

ФГОС 

НОО 

 

30 Савина 

Анто-

нина 

Василь

евна 

Учит. 

русского 

языка 

01.03. 

1979г 

37 

Вороне

жский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

15 15  31.08 

2001г. 

Пр.№ 

23/9 

+ 

22,5ч 

7а 

7б 

9б 

10 

 

  Соот-

ветствие 

Выпис-

ка из 

прото-

кола №1 

от 

30.10.15 

2016 

ФГОС 

ООО 
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2002г 

31 Бон-

дина 

Люд-

мила  

Ана-

толь-

евна 

учитель 

техноло-

гии и 

ИЗО 

22.09 

1971 

44 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут 

2001г 

Учитель 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

25 20  18.02. 

2013г 

пр.№11 

+ 

 

28ч 

5а,б,в 

6а,б,в,г 

7а,б,в 

8а,б,в 

 

  Соотв.  

Пр.ДОН

КК 

№6647 

от09.12.

2011г. 

 2016 

Методи-

ческие 

особен-

ности 

препода-

вания 

техноло-

гиии 

ИЗО с 

учетом 

требова-

ний 

ФГОС 

ООО 

 

 

32 Литов-

ченко 

Елена 

Нико-

лаевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

15.01.

1973г 

43 

Бердян

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

2007г. 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

24 24  19.09 

2014г. 

Пр.№24 

+ 

18 ч 

3б 

  - 2015 

ФГОС  

НОО 

 

33 Жигло 

Ирина 

Викто-

ровна 

Учитель 

англий-

ского  и 

немецко-

го языков 

15.10.

1958 

57 

Горлов

ский 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тет 

ино-

стран-

ных 

языков 

1981г. 

Учитель 

англий-

ского и 

немец-

кого 

языков 

33 27 - 12.09. 

2014г. 

Пр.№23 

+ 

26ч 

2а,б,в,г 

3а,б,в 

7б 

8а,б,в 

  - 2015г. 

ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Пуме 

Ирина 

Вла-

дими-

ровна 

Социаль-

ный пе-

дагог 

18.11 

1984 

31 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут200

7г. 

Педа-

гог-

психо-

лог 

11 9  01.09 

2011г 

Пр.№30 

+ 

1 став-

ка 

   - 2016 

Деятель-

ность 

педаго-

гических 

работни-

ков по 

обеспе-

чению 

социаль-

ной ус-

пешно-

сти ре-
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бенка в 

различ-

ных вос-

пита-

тельных 

органи-

зациях 

35 Сап-

рыки-

на 

Алев-

тина 

Оле-

говна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

16.03.

1984 

32 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет, 

2010 

Лин-

гвист, 

препо-

даватель 

нглий-

ского и 

испан-

ского 

языков 

2 2  01.10.20

14 Пр. 

№ 26 

+ 

24ч 

7а,в 

8а,б,в 

9а,б 

11 

  - 2015 

ФГОС 

НОО 

ООО 

 

36 Шля-

хова 

Анна 

Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики 

30.10.

1984г 

31 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

уни-

верси-

тет, 

2006г 

Учитель 

матема-

тики, 

инфор-

матики 

10 10 3 01.09.20

15 

Пр. № 

17 

+ 

34ч 

5в 

6б,в 

7в 

8в 

  1 кат 

Пр. 

ДОН КК 

№9653 

от 

27.12.20

12г 

2016г 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Бара-

фанова 

Ната-

лья 

Кон-

стан-

тинов-

на 

Учитель 

истории  

15.05.

1978г 

38 

Арма-

вир-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

педа-

гоги-

ческий 

инсти-

тут,  

2001 

Учитель 

истории 

и куль-

туроло-

гии 

15 5,5  01.09.20

15 Пр.№ 

20 

+ 

28,5ч 

4а,б 

6а,б,в,г 

7а,б,в 

9б 

  - 2015г. 

ФГОС 

ООО 

 

38 Ума-

рова 

Свет-

лана 

Нико-

лаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

31.10.

1983 

32 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

Учи-

тельрус-

ского 

языка 

11 6  01.09.20

15 Пр. 

№ 18 

24ч 

6в, 

7в 

8а, 8в 

  - 2015 

ФГОС  

ООО 
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ный 

уни-

верси-

тет, 

2006г 

39 Ста-

рицкая 

Елена 

Евгень

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

10.07 

1979г 

37 

Ново-

куз-

нецкое 

педа-

гоги-

ческое 

учи-

лище 

1998г 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

11 11  01.09 

2002г 

.пр.№ 

25/9 

+ 

21ч 

1в 

  Соот-

ветствие 

Пр.ДОН 

КК 

№5550 

от 

10.10.11

г. 

2016 

ФГОС 

НОО 

 

 

40 Алек-

сова 

Татья-

на 

Викто-

ровна 

заведую-

щая биб-

лиотекой 

21.05 

1976 

40 

Арма-

вир-

ский 

лин-

гвит-

сиче-

ский 

уни-

верси-

тет 

2004г. 

учитель 

началь-

ных 

классов 

16 0  20.09 

1998 г. 

Пр.№ 

27 

+ 

1ставк

а 

  - 2013г. 

Школь-

ная биб-

лиотека в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

второго 

поколе-

ния 

 

 

41 Пока-

занова 

Екате-

рина 

Серге-

евна 

учитель 

музыки 

16.04 

1983 

33 

Крас-

нодар-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

куль-

туры и 

ис-

кусств 

2005г. 

марке-

тинг 

9 1,11  09.01 

2016г. 

пр.№1 

+ 

 

26 ч 

3в, 

5а,б,в 

6а,б,в,г 

7а,б,в 

8а,бв 

  - 2016г. 

Научно-

методи-

ческие 

основы 

препода-

вания с 

учетом 

ФГОС по 

предмету 

«Музыка 

и Искус-

ство» 

 

42 Воло-

вик 

Вале-

рия 

Михай

ловна 

учитель 

англий-

ского 

языка 

12.08 

0989 

37 

Арма-

вир-

ская 

госу-

дарст-

венная 

педа-

гоги-

ческая 

акаде-

мия  

2011г. 

теория и 

методи-

ка пре-

подава-

ния ино-

стран-

ных 

языков 

3,7 3,7  01.09 

2016г. 

Пр.№16 

+ 

27 ч. 

2а,б,в,г 

5в,6в,г 

9а,б 

  - 2016-

ФГОС 

ООО 

НОО 

 

43 Шуби- учитель 07.01 Пяти- учитель 8 2,7  01.09 30 ч.   - 2016  
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на Ан-

на 

Серге-

евна 

русского 

языка 

1988г 

28. 

гор-

ский 

лингви

гви-

стиче-

ский 

уни-

верси-

тет 

2009г. 

русско-

го языка 

и лите-

ратуры 

2016г. 

Пр.№18 

+ 

5б,в 

6г 

8в 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

44 Бровко 

Анге-

лина 

Иго-

ревна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

07.02. 

1996г 

20 

Усть-

Лабин-

ский 

соци-

ально-

педа-

гоги-

ческий 

кол-

ледж 

город 

Усть-

Ла-

бинск 

2016г. 

препо-

давание 

в на-

чальных 

классах 

0 0  01.09. 

2016-09-

10 

пр.№19 

+ 

18ч 

3а 

   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Ахиль-

гов 

Мак-

сим 

Вяче-

славо-

вич 

учитель 

техноло-

гии 

11.10 

1979г 

36 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

тет 

2002г. 

эконо-

мика и 

управ-

ление на 

пред-

прияти-

ях пи-

щевой 

промыш

ленно-

сти 

16 0  01.09. 

2016г. 

Пр.№17 

+ 

24ч. 

5аб,в 

6а,б,в,г 

7а,б,в 

8а,б,в 

  - 2016г 

Методи-

ческие 

основы 

обучения 

изобра-

зитель-

ному ис-

кусству, 

техноло-

гии в ус-

ловиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

46 Ку-

зютки-

на Та-

мара 

Андре-

евна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

27.03

.1986

г 

30 

Ады-

гей-

ский 

госу-

дарст-

вен-

ный 

уни-

верси-

Учитель 

началь-

ных 

классов 

10 10  16.10. 

2009г 

Пр.№30 

+ 

   - 2014 

ФГОС 

НОО 
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тет 

2015г. 

47 Панко-

ва 

Алек-

сандра 

Юрь-

евна 

Педагог-

психолог 

17.06

.1977

г.39 

По-

волж-

ский 

техно-

логи-

ческий 

инсти-

тут 

сер-

вис200

1г. 

 Спе-

циалист 

по сер-

вису и 

туризму 

13 8     01.03. 

2007г. 

Пр.№5/3 

+ 

    2014 

ФГОС 

 

Ди-

плом 

про-

фес-

сио-

наль-

ной 

пере-

подго

товки 

ККИ

ДПП

О по 

про-

грам-

ме 

«Пси

холо-

гия», 

2008 

17.10. 

2014 
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Поскольку учитель — ключевая фигура эффективной организации педагоги-

ческой деятельности в условиях перехода на новые стандарты, профессиональное 

его совершенствование, непрерывное обучение - элемент системы управления об-

разовательным учреждением в целом, а также важнейшая задача методической 

работы в школе. 

 Курсовая переподготовка педагогических и руководящих работников шко-

лы осуществляется в соответствии с Планом повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников школы. Основные направления повышения 

квалификации обусловлены приоритетной для коллектива школы задачей - вне-

дрением новых образовательных стандартов начального и основного общего об-

разования. В школе созданы оптимальные условия для совершенствования педа-

гогического мастерства и возможности профессиональной реализации педагогов, 

повышения профессиональной компетентности в соответствии с индивидуальны-

ми образовательными запросами. 

 

Перечень интерактивных образовательных технологий,  

применяемых в образовательном процессе  

МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской 

 

 Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, подго-

товку к дальнейшему выбору профессионального маршрута и маршрута образо-

вания, формирование критического мышления, самостоятельности мышления, ак-

тивизацию деятельности обучающихся; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 коммуникативные технологии 

 исследовательские технологии 

 проектные технологии 

  игровые технологии 

 здоровьесберегающие образовательные технологии 

Применяются следующие формы и методы обучения: 

 занятия в малых группах; 

 лекционно-семинарские формы обучения; 

 зачетная система 

 приемы развивающего обучения 

 элементы проблемного обучения 

 технология личностно-ориентированного обучения ( индивидуальный и 

дифференцированный подход) 
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9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образователь-

ной программы занимается социально-педагогическая служба школы, цель дея-

тельности которой - содействие администрации и  педагогическому коллективу 

школы в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, и социального здоровья всех участников образовательного процес-

са; в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуально-

сти ребенка через систему мероприятий: 

 оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке 

благоприятного психологического климата в классе; 

 формирование психологической культуры обучающихся, педагогов, 

родителей; 

 определение причин психологических затруднений различного рода, 

нарушений социального развития обучающихся, оказание им 

психологической поддержки; 
 

Виды деятельности психологической службы школы 
 

Психодиагностика 

Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как ин-

струментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 

составления психологического портрета школьника, для определения путей и 

форм оказания помощи. Результаты исследования освещаются  на малых педсо-

ветах, совещаниях при заместителях директора по учебной и воспитательной ра-

боте. По необходимости даются рекомендации по работе с данными классами или 

отдельными обучающимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: 

 индивидуальная (по запросам учителей, родителей, обучающихся); 

 групповая диагностика (осуществляется  по параллелям в ходе классно-

обобщающего контроля). 
 

Психологическое просвещение и профилактика 
 

Просвещение обучающихся 

Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, 

так как наличие  психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск 

нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может по-

мочь обучающимся в поисках  причин их поведения.  

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстраци-

ей наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят. 

Просвещение педагогов  

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких ус-

ловий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и лично-

стно значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знани-

ях и навыках, позволяющих педагогам:  
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- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения;  

- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;  

- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками  

внутри образовательной среды.  

Основными формами работы являются – психологические семинары-

практикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции, тре-

нинги для педагогов. 

Просвещение родителей  

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических усло-

вий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.  

Служба знакомит их с актуальными проблемами обучающихся, способствуя 

более глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития. 

Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские соб-

рания, уроки, тренинги для родителей, лекторий. 

Психопрофилактика 

Основная цель – развитие стремления обучающихся к здоровому образу 

жизни. Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности обучающихся за свои поступки и здоровье, что предполагает 

формирование широкого  спектра личностных и социальных навыков (принятие 

решения, сопротивление давлению сверстников и СМИ, контроль своего поведе-

ния, преодоление стресса и тревоги, эффективное общение). 

Консультационно-просветительская работа 

Цель психологического консультирования – организация сотрудничества 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Консультирование обучающихся 

Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется как по за-

просу ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях ис-

пользую различные методы: беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, 

арт–терапия. Основные аспекты проблем обучающихся - взаимодействие с роди-

телями, со сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой. 

Консультирование родителей 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по за-

просу родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функ-

ции: 

1 информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  

2 консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения;  

3 получение дополнительной диагностической информации от родителей;  

4 психологическая поддержка родителей.  

Консультирование педагогов.  Индивидуальное консультирование педагогов 

осуществляется по их собственному запросу. 
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10. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс инфор-

мационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и коммуника-

ционных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обу-

чение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения обес-

печивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образо-

вания детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного 

плана осуществляется благодаря современному программно-методическому обес-

печению 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Здание школы подключено к инженерным сетям поселения (холодному, го-

рячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Терри-

тория ограждена забором. На территории установлено видеонаблюдение, преду-

смотрено наружное электрическое освещение. Состояние здания и территории 

удовлетворительное, периодически требуется проведение текущего или космети-

ческого ремонта, замена дверей, покраска стен, ремонт ограждения и т.д. В школе 

имеется медицинский лицензированный кабинет. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным 

оборудованием, расходными материалами.  
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Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выдан-

ные акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для обучаю-

щихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны тру-

да, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные ап-

течки. Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротуше-

ния. При кабинетах физики, химии и биологии имеются специально оборудован-

ные лаборантские.  

В школе имеется специально оборудованная столовая на 200 посадочных 

мест, в которой осуществляется горячее питание обучающихся и работников 

школы. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. 

Имеющееся необходимое современное технологическое оборудование в рабочем 

состоянии. При входе в обеденный зал для обучающихся установлены раковины 

для мытья рук. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Оснащение медицинско-

го кабинета соответствует требованиям СанПиНа, имеется  все необходимое ме-

дицинское оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в 

школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост 

охраны, работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном коли-

честве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются  или подле-

жат замене.  

Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта 

и создает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательно-

го процесса. 
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12.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации на 2011-2015 гг.» поставлена задача формирования 

патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости за свою 

страну, воспитания  личности гражданина-патриота Родины. 

Цель воспитательной работы школы -  помочь взрослеющему человеку быть 

субъектом собственной жизни, способным на сознательный выбор, на разумный 

отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идеи, создать условия 

для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Цель воспитательной работы - создание условий и реальных возможностей 

для социализации обучающихся, развития активной гражданской позиции. 

  Задачи: 

1. Обеспечение современного качества воспитания: 

 реализация основных воспитательных программ; 

 обеспечение мониторинга индивидуального учѐта личностных результатов 

обучающихся; 

 ориентация содержания воспитания на практические навыки. 

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды для 

обучающихся и воспитанников: 

 обеспечение комплексной безопасной среды в школе; 

 формирование навыков самоорганизации здорового образа жизни, в том 

числе направленных на профилактику курения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 реализация системы мер по организации досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха детей;  

 реализация системы мер по противодействию экстремизма, терроризма и 

других антисоциальных проявлений в молодѐжной среде. 

3. Формирование школьного уклада на основе детско-взрослой образовательной 

общности: 

 привлечение родителей к активному участию в классных, общешкольных, 

муниципальных, региональных мероприятиях; 

 вовлечение станичной общественности в школьную жизнь; 

 организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной 

власти; 

 интеграция детских и взрослых усилий по реализации социальных проектов 

класса, школы. 
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4.Реализация молодѐжной политики: 

 создание условий для развития творческих способностей молодѐжи школы, 

участия в реализации школьных, муниципальных и региональных проектах 

и программах; 

 повышение политической активности молодѐжи; 

 поддержка молодѐжи в сфере труда и занятости; 

 поддержка молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Критерии для мониторинга реализации воспитательных задач: 

 

 удовлетворенность детей в зоне их выраженного интереса не ниже 85 % 

(участие в работе внеурочной деятельности); 

 высокий рейтинг школьного детского самоуправления не ниже 82% (анализ 

работы); 

 снижение уровня конфликтности в ребячьей среде и между учителями и 

обучающимися не выше 1 % (жалобы со стороны обучающихся, родителей, 

учителей); 

 увеличение количества детей, участвующих в конкурсах и КТД не ниже 

90% (рейтинг участия в мероприятиях); 

 повышение уровня сформированности нравственных качеств личности 

обучающихся (наблюдение классных руководителей); 

 повышение уровня правовой культуры и ответственности школьников 

(результаты анкет и диагностик). 
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13.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В МАОУ СОШ № 14 

 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 

компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов 

методическим сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в организации и 

проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских 

комитетов и советов родительской общественности, управляющих советов т.п.).  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам 

воспитательной деятельности среди обучающихся.  

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, 

связанных с обеспечением образовательного учреждения современным 

оборудованием, учебной и методической литературой, оснащением кружков и 

секций художественно-эстетического, технического,  спортивного направлений, в 

т.ч. приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и 

инвентаря, оборудования для школьной библиотеки. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Гражданско-патриотическое:  

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

 усвоение ценности и содержания таких понятий как   «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
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 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает:  

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии;  

 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного поведения среди учащейся молодѐжи.  

Данное направление реализуется через  органы самоуправления, детскую 

общественную организацию «Союз содружеств». 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека;  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

 формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  



70 

 

Данное направление реализуется  через программу по профессиональной 

ориентации и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий; уроки технологии, дежурство по классу и 

школе, программы дополнительного образования. 

3 Естественно-интеллектуальное:  

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности - формирование 

представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства  

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Данное направление реализуется через  систему получения знаний на 

уроках, часы общения, научно- исследовательскую деятельность, участие в очно- 

заочных олимпиадах  федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, готовность и способность строить жизнь, достойную человека. 

4.Спортивно-оздоровительное :  

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

Данное направление реализуется  через дополнительное образование детей, 

спортивные соревнования, участие в Спартакиаде школьников,  способствующее 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового 

образа жизни,  профилактике  вредных привычек. 

5. Социально-педагогическое:  

 формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  

 «терроризм»,  «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве);  

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве.  
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Данное направление реализуется через социальные практики, КТД  

фестиваль «Планета друзей», дополнительное образование. 

 

Содержание деятельности 

 

Каждое из выделенных направлений предполагает в совокупности 

реализацию следующего направления: Формирование коммуникативной 

культуры (формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию). 

  
Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды, формы деятельности 

Гражданско-

патриотическое. 

 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям,  

старшему поколению;  

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  

 представления: об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, о наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края; о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга;  

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе  об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

 1.Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина: 

-беседы; экскурсии по историческим и 

памятным местам; 

-просмотр кинофильмов; 

-исследовательская деятельность. 

2.Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России: 

-встречи с ветеранами и военнослу-

жащими; 

-участие в творческих конкурсах, фес-

тивалях, праздниках; 

-экскурсии; 

-исследовательская деятельность; 

Социальное проектирование. 

3.Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина: 

-участие в социальных проектах и ме-

роприятиях; 

4.Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни  

-беседы; 

-участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, праздниках 
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Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды, формы деятельности 

различных социальных 

групп;  

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие  

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

-изучение предметов, предусмотрен-

ных базисным учебным планом и  ва-

риативных учебных дисциплин. 

Спортивно-

оздоровительное  

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического,  

нравственного и 

социально-

психологического здоровья 

человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья: 

-на уроках физической культуры; 

-беседы;  

-просмотр учебных фильмов;  

-встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъяв-

ляющих высокие требования к здоро-

вью. 

2.Участие в беседах о значении: 

-занятий физическими упражнениями;  

-активного образа жизни;  

-спорта. 

3.Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки: 

-на уроках физической культуры; 

-в спортивных секциях школы и вне-

школьных учреждений; 

-при подготовке и проведении под-

вижных игр, спортивных соревнова-

ний. 

4.Составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха. 

-изучение предметов, предусмотрен-

ных базисным учебным планом и  ва-

риативных учебных дисциплин;  

5.Получение  представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья семьи и 

коллектива школы): 
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Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды, формы деятельности 

-беседы с педагогами,  психологами, 

медицинскими работниками школы, 

родителями (законными представите-

лями); 

-беседы (просветительская работа) с 

родителями и обучающимися 

по профилактике заболеваемости, 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и 

т.д. 

6.Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека: 

-беседы с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родите-

лями (законными представителями). 

Социально-

педагогическое  

формирование 

гражданской позиции и 

ценностного отношения к 

себе и другим; 

повышение социальной 

компетенции; 

развитие социальных 

навыков поведения и 

установок на 

самостоятельное принятие 

решений в социальных 

проблемных ситуациях. 

Участие в выборах в органы 

самоуправления; 

-участие в работе ученического само-

управления; 

-участие в социальных проектах, ак-

циях 

 

Трудовое ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества: 

-экскурсии на производственные 

предприятия, встреч с представителя-

ми разных профессий; 

-участие в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родите-

лей»;  

Получение навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности: 

-участие в игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий;  

-участие в  празднике труда, ярмарках, 

конкурсах, раскрывающих широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

Приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к учебному 
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Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды, формы деятельности 

значимой деятельности;  

потребности выражать себя 

в различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребенка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

труду: 

-презентации учебных и творческих 

достижений, 

-стимулирование творческого учебно-

го труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Творческое применение знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике: 

предмет «Технология»,  

участие в разработке и реализации 

различных проектов. 

Приобретение  опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования:  

-природоохранительная деятельность;  

-трудовые акции (субботники). 

Приобретение умения и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

осознание обучающимися 

значимости развитого 

интеллекта для будущего 

личностного 

самоутверждения и 

успешного взаимодействия 

с окружающим миром 

Конкурс «Ученик года», 

интеллектуальные марафоны и 

викторины; 

-интеллектуальные бои, ринги, деба-

ты, научно-исследовательские конфе-

ренции; 

-кружки по интересам в классе и в 

школе; 

-творческие конкурсы: на лучшую 

стенную газету, на лучшую поздрави-

тельную открытку ветеранам войны и 

труда, победителям различных олим-

пиад, конференций, конкурсов; 

-создание в классах команд и прове-

дение в масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?»; 

-предметные вечера; 

-литературные гостиные и читатель-

ские конференции; 

-экскурсии в музеи, галереи, посеще-

ние выставок; 

-часы общения и беседы, обсуждение 

газетных статей и журналов и т.д. 

Совместная деятельность семьи и школы 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреж-

дения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и при-

оритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Взаимодействие с окружающим социумом 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, 

поэтому мы постоянно выделяем воспитательный потенциал окружения, создаем 

единую воспитательную среду. Такая технология управления позволяет видеть 

все объекты и всех субъектов образовательного процесса, видеть динамику 

развития школы в целом. 

Школа накопила немалый опыт установления связей с внешней средой. 

Целенаправленно выстраивается школьная система внешних связей. 

Влияние данного социума позволяет вовлекать обучающихся школы в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности и патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, при-

общение к культурным ценностям; 

 активной жизненной позиции, лидерских качеств, навыков самоорганиза-

ции, проектирования собственной деятельности; 
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 навыков здорового образа жизни.  

 
Субъекты Функции (задачи) Результат 

Общеобразовательные 

школы района как 

социальные партнеры 

в решении общих 

задач 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной 

деятельности, школьных 

музеев, информационных 

ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической памяти и 

уважительного отношении к 

традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.п.   

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации 

обучающихся с учетом 

их индивидуальных 

склонностей и 

возможностей  

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в них; 

опыт делового взаимодействия, 

проявления милосердия, заботы, 

поддержки  

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей 

на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт,  опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт  поиска 

необходимой информации; опыт связи 

с общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп 

Детские общественные 

организации 

Взаимодействие с 

творческими 

коллективами школ и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Опыт участия в деятельности 

общественных организаций; опыт 

социальной активности, проявления 

самостоятельности и ответственности, 

рефлексивной оценки результатов 

социальной практики; опыт реального 

управления и действия  

Краеведческий музей Знакомство с  

экспозициями, 

целенаправленными  на 

духовно-нравственное, 

патриотическое, 

экологическое 

воспитание младших 

школьников  

Опыт изучения родного края; опыт 

учебно-исследовательской 

деятельности краеведческой 

направленности; опыт бережного 

отношения к истории, традициям, 

культуре родного края как основы 

формирования мировоззрения, 

гражданской идентичности 

Спортивные 

сооружения 

(спортплощадка) 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбора видов спорта в 

соответствии с физическими 

возможностями. 

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия)  

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

родителям, педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско-

родительских отношений 

Совет ветеранов Сохранение 

исторической памяти; 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 
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Субъекты Функции (задачи) Результат 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Муниципальные СМИ 

( печать) 

Расширение 

информационного поля 

социализации 

обучающихся; отражение 

жизни образовательных 

учреждений 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; работа 

редакции школьной газеты 

«Перемена»  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие общественные 

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании;  

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации,  

 ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный 

диалог и т.п.;  

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в МАОУ СОШ № 14.                                             

Информирование родителей о реализуемой образовательной программе 

осуществляется в следующих формах: помещение информации на школьном 

сайте и информационных стендах; информирование на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 
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14.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ) 
 

Срок реализации программы   -  2 года 

Возраст обучающихся:             -  15-17 лет 

Охват:                                         -  10,11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

             План рабочей программы работы секций, кружков разработан на основе 

учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала педаго-

гического коллектива. Поскольку в школе реализуется программа личностно-

ориентированного обучения и воспитания обучающихся, учебный план отражает 

цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие ин-

дивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для школы 

- формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физиче-

ски здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном 

обществе и преумножающих культурное наследие страны.  

Внеурочная деятельность - это такая сфера деятельности, которая даѐт воз-

можность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие ка-

чества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐн-

ность и многое другое. Целью внеурочной деятельности являются выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свобод-

ной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 

общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс внеурочной дея-

тельности программ, имеющих спортивно -оздоровительную, социально-

педагогическую, военно-патриотическую, естественно- научную направленность, 

и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и на-

выков.  Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-

спортивной направленности является развитие у детей их природных задатков, 

возможностей, способностей. Целесообразность работы этого направления про-

диктована снижением двигательной активности школьников, которая сказывается 

на состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности де-

тей. Данные программы призваны сформировать у обучающихся устойчивые мо-

тивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном разви-

тии физических и психических качеств, творческом использовании средств физи-

ческой культуры в организации здорового образа жизни.   

     Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согла-

сованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучаю-

щихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 1,5 

часов.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом загруженности кабинетов, спортивного зала, пожеланий родителей и детей 

по принципу 6-дневной рабочей недели. 
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       Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обу-

чающихся. 

       По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся  открытые занятия, конкурсы, соревнова-

ния, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет 

педагог по согласованию с администрацией.  

       Учебный план занятий внеурочной деятельности на 2015/2016 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Уставом МАОУ СОШ № 14; 

 Программой развития МАОУ СОШ №14; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процес-

са» (СанПиН, раздел 2.9.). 

Целью реализации программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности  школьника; 

 воспитание, развитие обучающихся в соответствии с их познавательными 

интересами и природными способностями; 

 привитие здорового образа жизни, любви к спорту. 

Представленный вариант внеурочной деятельности ориентирован на реше-

ние следующих задач: 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополни-

тельного образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здо-

ровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

    Пути, средства, методы  достижения цели: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Основные направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся: 

Спортивно-оздоровительное: 
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 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

Данное направление реализуется  через секции, спортивные соревнования, 

участие в Спартакиаде школьников,  способствующее сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни,  профилактике  

вредных привычек; 
№ Наименование направленности Всего, час 

1. Спортивно-оздоровительное: 

секция волейбола 

секция баскетбола 

Вечерний спортзал 

 

32 

 

Духовно-нравственное: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

 усвоение ценности и содержания таких понятий как   «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Данное направление реализуется через  работу военно-исторического музея, 

органы самоуправления, детскую общественную организацию «Союз 

разновозрастных содружеств»,КТД. 

Общекультурное :  

-формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности. 

-формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром. формирование  у школьников ориен-

таций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности. 
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Данное направление реализуется через творческие мастерские, беседы, чтение ху-

дожественных произведений, публикации на сайте школы, КТД , концерты, твор-

ческие конкурсы. 

 

Социальное: 

 формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«безопасность», «миролюбие», «гражданское согласие», - формирование 

навыков безопасной жизнедеятельности, ценностное отношение к   

творчеству. 

Данное направление реализуется через кружки   фестивали, акции, КТД 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний правил дорожного движения  

и развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное 

принятие решений в  проблемных ситуациях, первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта 

безопасной жизнедеятельности. 

Общеителлектуальное: 

 осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 Данное направление реализуется через развитие творческих способностей 

обучающихся через работу школьной газеты «Перемена», компьютерные 

технологии, олимпиады, конкурсы, проектную деятельность. 

 Ожидаемые результаты: 

 развитие творческих способностей обучающихся ; 

 создание условий, при которых обучающиеся могут проявить свои 

способности, самостоятельность, умения работать с компьютером. 

 

Ожидаемые результаты: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 творческое применение знаний, полученных при изучении учебных предме-

тов на практике; 

 приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома. 

         

Каждое из направлений воспитания и  обучающихся основано на определен-

ной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  

обучающимися.  

В настоящий момент в школе большая часть детей занята в свободное время, 

что способствует развитию познавательных интересов и способностей детей, 

индивидуальной траектории их развития, сплочению дружного ученического и 

педагогического коллектива. 
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15. Организация методической работы в школе 

 

Современный этап развития российского общества характеризуется быстрой 

сменой технологий, что обусловливает формирование новой системы образова-

ния, предполагающей постоянное обновление. Сегодня образование в России 

ориентировано на активного и мобильного педагога, проявляющего инициативу, 

четко осознающего свои профессиональные цели, открытого для всего нового и 

оптимистично настроенного по отношению к инновациям. Именно такой педагог 

сможет эффективно реализовать ключевые направления, отраженные в Нацио-

нальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, 

должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адапти-

роваться к новым условиям, проявлять стремление быть профессионалом, посто-

янно обновлять свои знания и умения, стремиться к саморазвитию, т.е. быть про-

фессионально компетентным. Повышение профессиональной компетенции долж-

но осуществляться непрерывно и включать внешкольные и внутришкольные ре-

сурсы. 

 
 

В связи с этим в школе разработана система развития профессиональной 

компетентности учителя. 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций учителя и, как 

следствие, применение новых подходов к обучению и воспитанию  школьников, 

Профессионально компетентный 

учитель 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

ВНЕШКОЛЬНОЕ 
повышение  

квалификации 

ВНУТРИШКОЛЬНОЕ  
повышение 

 квалификации 
 

-Самообразование 
-Работа в творческих группах 
-Консультации 
-Семинары 
-Наставничество 
-Открытые уроки 
-Мастер-классы 
-Публикации 
-Конкурсы 
-Конференции 
-Аттестация 
 

-Очные курсы повышения ква-
лификации; 
-Дистанционные курсы повы-
шения квалификации; 
-Сетевые сообщества; 
-Вебинары; 
-Конференции; 
-Мастер-классы, открытые уро-
ки, обмен опытом педагогов 
школ города и округа. 
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активное применение  исследовательских, информационно-коммуникативных, 

деятельностных методов обучения. 

Задачи: 

 ообновление и совершенствование знаний в области педагогики и 

преподаваемой учебной дисциплины; 

 фформирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом 

и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 

 ссовершенствование педагогического и методического мастерства, выявление, 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

 пповышение профессионального и культурного уровня преподавателя; 

 пприобщение преподавателей к исследовательской и инновационной 

деятельности на основе доступных и понятных ему методик. 

Методические условия функционирования системы внутришкольного 

методического  сопровождения  включают в себя: 

–  наличие широкой сети творческих коллективов (малых групп); 

–  повышение мотивации учителей к использованию методик и технологий 

обучения на основе системно-деятельностного подхода. 

Внутришкольная модель развития учительского потенциала формируется и 

структурируется в соответствии с компонентами педагогического труда, 

состоящего из трѐх взаимосвязанных элементов: 

- педагогическая деятельность; 

- личность учителя; 

- психолого-педагогическое общение. 

Методическая работа школы представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на повышение уровня профессиональной компетентности учителя, 

удовлетворение его естественной потребности в саморазвитии и самореализации, 

с целью повышения качества образовательной деятельности, в соответствии с со-

временными требованиями развития общества. Методическая работа организует-

ся в школе через работу предметных методических объединений учителей, рабо-

той которых руководит методический совет школы. 

 
№ 

п\п 

Название методического объединения Руководитель МО 

1. МО учителей начальных классов Тваури О.А. 

2. МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, 

ИЗО, музыки 

Васильев А.Г. 

3 МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики Шмыкова Т.В. 

4 МО учителей русского  языка Савина А.В. 

5 МО учителей иностранных языков Жигло И.В. 

6 МО учителей обществознания, истории, химии, биоло-

гии и географии 

Рогачева А.П. 

7 МО классных руководителей Богданова И.А. 
 

Совершенствование системы управления методической работой в школе 

планируется по следующим направлениям: 

 деятельность методического совета и взаимодействие с руководителями 

предметных методических объединений, 
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 работа школьных предметных методических объединений и творческих 

групп. 

Реализация данных направлений методической работы проходит через раз-

ные формы: 
 

Традиционные формы 

методической работы 

Новые формы методической работы 

Педсовет 

Семинар 

Дискуссия 

Открытый урок 

Конкурс педагогического мастерства 

Разработка и защита программ элективных курсов, 

курсов по выбору на методическом совете 

Анализ урока 

Отчет по теме  самообразования 

Мастер-классы лучших педагогов 

Использование на занятиях информационно-

коммуникационных технологий 

Разработка инновационных образовательных 

программ 

Дистанционное обучение 

Презентация портфолио личных достижений 

педагогов школы 

Коммуникативные бои 

Творческие группы 
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16. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Компоненты программы внутришкольного повышения квалификации учителей 

 

Входная диагно-

стика 

Самоопределение 

Рефлексия Вы-

ходная диагно-

стика 

Обучение, самообразование, взаимообучение 

Защита проектов, инновационных и исследова-

тельских разработок 

Круглый стол, педагогические чтения, рефлексия 

Проблемный педсовет 

Проблемный семинар 

Инновационный и исследовательский проектный практикум 

Фестиваль методических разработок учителей 

Творческая мастерская по обмену опытом, мастер-класс 

Научная-практическая конференция 

Групповое практическое занятие: разработка и защита мини-

проектов 

Конкурс педагогического мастерства 

Аттестационные ситуации 

Проектировочные компетенции учителя 

Коммуникативные компетенции учителя 

Рефлексивные компетенции учителя 

Деятельностные ком-

петенции 

учителя 

Модель внутришкольного повышения квалификации учителей 

Формы внутришкольного повышения квалификации учителей 
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Перспективный план-график  

повышения квалификации педагогических работников,  

в МАОУ СОШ № 14 на 2013-2017 учебные годы 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Дата 

прохождения 

последних 

курсов 

2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Андреева Галина Николаевна 20.08.2015г   +   

2.  Богданова Ирина Александровна 12.02.2015   +   

3.  Волохова Галина Владимировна 28.032013 +   ФГОС 

ООО 

 

4.  Васильев Алексей Георгиевич 12,06,2015   +   

5.  Исламова Анжелина Асалиевна 2012   ФГОС 

ООО 

  

6.  Казанкина Ирина Михайловна 2014, 2015  +   ФГОС 

ООО 

7.  Калоев  Казбек Николаевич 05.08.2013 

15.03.2015 

+   ФГОС 

ООО 

 

8.  Короткова Людмила Анатольевна 19.03.2015, 

20.08.2015 

  +   

9.  Крапчетова Валентина Николаевна 12.02.2015   +   

10.  Мильшин Александр Викторович 19.03.2015, 

11.09.2015 

  +   

11.  Мильшин Виктор Александрович 12.06.2015   +   

12.  Никитенко Олег Игоревич 10.06.2015   +   

13.  Путылин Михаил Алексеевич 12.06.2015   +   

14.  Плахотя Андрей Николаевич 12.02.2015   +   

15.  Рогачева Анна Петровна 12.02.2015   +   

16.  Скуришина Марина Валентиновна 31.072013 +   ФГОС 

ООО 

 

17.  Шмыкова Татьяна Витальевна 2014г  +   ФГОС 

ООО 

18.  Шляхова Валентина Васильевна 2012г.   ФГОС 

ООО 

  

19.  Бондина Людмила Анатольевна 28.07.2013 

02.09.2013 

+   ФГОС 

ООО 

 

20.  Панкова Александра Юрьевна 17.10.2014  +   ФГОС 

ООО 

21.  Жигло Ирина Викторовна -16.03.2015   +   

22.  Пуме Ирина Владимировна    ФГОС 

ООО 

  

23.  Сапрыкина Алевтина Олеговна 03.07.2015   +   

24.  Барафанова Наталья Константиновна 04.09.2015   +   
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17. Организация проведения инновационной деятельности в школе 

 

1.Формирование базовой способности понимания у обучающихся. 

Социально-экономические преобразования, усиление гуманистических тен-

денций в российском обществе обусловили необходимость коренного обновления 

системы образования. Важнейшей социокультурной функцией образования явля-

ется создание человеческого потенциала нации. Способности – это один из пока-

зателей человеческого потенциала, поскольку уровень развития способностей – 

это то, что смогут делать люди следующего поколения, то, какими субъективны-

ми возможностями они будут обладать. Поэтому уровень развития способностей 

обучающихся, который обеспечивает школа, является достаточно существенной 

объективной характеристикой качества еѐ образовательной системы. Способности 

могут выступать базовым антропологическим показателем при оценке уровня и 

характера развития, которое обеспечивает школа.  

Понимание обеспечивает появление у человека собственного смысла по 

отношению к ситуациям действия или коммуникации, текстам самого разного 

рода и вида, их упорядочивание и структурирование, удержание различных, в том 

числе и символических контекстов. Развитая способность понимания позволяет 

осуществлять прорыв к содержанию. Традиционные программы образования (и 

методика преподавания), казалось бы, полностью опираются на работу именно 

этой способности. Но, оказывается, педагоги, считая, что с помощью разных форм 

контроля проверяют именно уровень понимания, реально проверяют 

воспроизведение (или, как это точно фиксируют в начальной школе – пересказ) 

текстов и правильное применение алгоритмов действия. Педагог может и должен 

осуществлять работу с пониманием обучающихся на любом учебном предмете, но 

есть учебные курсы, на которых развитие способности понимания может быть 

наиболее эффективно (например, литература, история, иностранный язык). 

Развитая способность понимания текста – важнейшая способность, которой 

должны обладать выпускники школы в современных условиях. Обучающийся 

одиннадцатого класса должен в идеале освоить культурные образцы важнейших 

способов понимания текста, уметь практически применять тот или иной способ в 

процессе понимания.  

В отличие от инновации новых предметных программ, созданных на основе 

традиционной «зуновской» парадигмы, инновация мыследеятельностной техно-

логии «Понимание»  невозможна без кардинальной перестройки деятельности пе-

дагога. Во-первых, педагогу новой формации необходимо самому владеть теми 

культурными способами, которые он будет передавать обучающимся. Во-вторых, 

он должен уметь занимать дидактическую позицию, позволяющую конструиро-

вать дидактические единицы, и методическую позицию, для выстраивания дви-

жения (и главное, продвижения в осваиваемом способе) детей на занятиях. В-

третьих, он должен научиться выходить в антропологическую диагностическую 

позицию, позволяющую определять чувствительность и готовность обучающихся 

включиться в специально сконструированные педагогом задания, принять и по-

нять ситуацию отсутствия необходимых средств, уровень и возможности детей 

взять (открыть, сконструировать) новый способ деятельности или его фрагмент. 

В-четвертых, педагог, осваивающий эту технологию, должен научиться самостоя-
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тельно сценировать занятия. И в-пятых, возможно самое главное, педагог должен 

реально изменить своѐ видение цели и результата своей работы, то есть научиться 

реально, а не декларативно ставить педагогические цели и определять задачи раз-

вития  способности понимания у своих обучающихся. 

Таким образом, организационно-педагогические условия реализации образо-

вательной программы способствуют повышению уровня компетентности и ква-

лификации педагогов, созданию психолого-педагогических условий для личност-

ного развития школьников. 
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18.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 В школе разработана система мониторинга эффективности результатов об-

разования, выявлены основные показатели и индикаторы 

 
Показатели Индикаторы  

1. Сформированость функциональной грамотности (предметной компетентности) – знаний, 

умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государст-

венных образовательных стандартов и образовательных программ школы. 

Достижение обучающимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом (позитивная ди-

намика уровня облученности) 

Оценки промежуточной и итоговой 

аттестации, в т.ч. ЕГЭ 

Стабильность и рост качества обучения (позитивная 

динамика качества знаний обучающихся за послед-

ний год) 

Оценки промежуточного и итогово-

го контроля, в т.ч. ЕГЭ 

Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие, а также победивших в предметных олим-

пиадах и других предметных конкурсных мероприя-

тиях школьного, муниципального, регионального и 

прочих уровней. 

Награды различного уровня 

База участников конкурсных меро-

приятий 

Увеличение количества творческих (научных, про-

ектных и других) работ обучающихся по предмету, 

представленных на различных уровнях 

Награды различного уровня 

База участников 

Посещаемость кружков, элективных курсов, курсов 

по выбору 

Сохранность контингента обучаю-

щихся 

2.Сформированость социальной компетенции – способность обучающихся брать на себя 

ответственность, участвовать в функционировании школьного самоуправления, способ-

ность быть лидером, способность работать самостоятельно. 

Активность обучающихся в жизни и решении про-

блем класса, школы и окружающего социума посред-

ством участия в школьном самоуправлении. 

Официальные письма, благодарно-

сти, отзывы. Положительная ин-

формация в СМИ о деятельности 

обучающихся школы. Благотвори-

тельные акции (отчет, отзыв) 

Сформированость правового поведения в классах Отсутствие правонарушений у обу-

чающихся за отчетный период. 

Снятие с учета в КДН и в школе. 

Увеличение успешно социализирующихся детей . Отрицательная динамика распро-

странения курения и алкоголизма. 

Уменьшение процента детей, со-

стоящих на учете разного вида 

Наличие индивидуальных образовательных про-

грамм  для обучающихся, ориентированных на полу-

чение профессионального образования. 

Доля обучающихся, обучающихся в 

профильных классов 

3.Сформированость коммуникативных компетенций – владение навыками устного и пись-

менного общения, умение урегулировать конфликты. 

Позитивная динамика «качества знаний» по русскому 

языку и литературе обучающихся за последний год 

Оценки экспертов в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, доклады, 

рефераты), устные выступления. 

Благоприятный психологический климат в классе. Результаты социально психологиче-

ского исследования, проведенного в 
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Показатели Индикаторы  

классе 

Наличие практики конструктивного решения кон-

фликтных ситуаций 

Отсутствие свидетельств деструк-

тивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, пси-

хологическому и нравственному 

здоровью. 

4.Сформированость информационных компетенций – владение современными информаци-

онными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться 

к информации, распространяемой СМИ 

Использование в проектной, исследовательской и 

других видах деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, 

мультимедийных средств) 

Увеличение количества творческих (научных, про-

ектных и других) работ обучающихся по предметам 

образовательной программы школы, представленных 

на различных уровнях 

Высокая оценка коллег в ходе от-

крытых занятий 

 

Результаты учебной деятельности 

обучающихся  

Разработка и использование обучающимися общест-

венно признанного авторского продукта (программы, 

сайты, учебный модуль и т.д.) 

Предъявленный  продукт 

Увеличение количества обучающихся (в %), прини-

мающих участие, а также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных конкурсных меро-

приятиях школьного, муниципального и других 

уровней. 

Награды различного уровня. 

Реестр участников конкурсных ме-

роприятий. 

 

 
 

 


