Описание образовательной программы

I.
Образовательная

программа

ОУ

-

это

нормативный

документ,

который

способствует реализации права обучающихся и их родителей на информацию об
образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и право на гарантию
получения качественного образования. Образовательная программа является основанием
для определения качества выполнения уставных задач ОУ.
Образовательная программа основного общего и среднего общего образования
разработана в соответствии с:
 Конституцией РФ (ст. 43), 1993 г.;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Программой развития школы на 2009 – 2014 г.г.;
 Уставом школы;
 федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования с русским языком обучения, утвержденными
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (в редакции
приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
31.01.2012 № 69);
 приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов» (в редакции приказов от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 01.02.2012 № 74);
 приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным программам

деятельности

по

основным

-образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»,

утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный №19993);
 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной Приказом Министра образования № 2783 от 18.07.2002;
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной
Президентом РФ от 04.02 2010г. Пр-271;
 распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. N 1507-р «План действий
по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
 Конвенцией о правах ребенка,

принятой резолюцией

44/25 Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
 законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 №
122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ)
В Целевом разделе образовательной программы содержится: пояснительная
записка, которая регламентирует ведущие целевые установки и планируемые результаты
освоения обучающимися ОП, учебных программ.
В

Содержательном

разделе

раскрываются

особенности

образовательной

программы на уровне основного общего и среднего общего образования, прописаны
программы отдельных учебных предметов и курсов, их содержание.
В Организационном разделе описываются особенности образовательного процесса
на всех ступенях обучения и системы дополнительного образования, учебного плана,
системы условий реализации образовательной программы (кадровые, материальнотехнические, информационно-методические).
Управление процессом реализации Программы построено на основе мониторинга
образовательного процесса и его результативности и осуществляется педагогическим,
методическим и Попечительским

советом школы. Информация о ходе реализации

Программы предоставляется всем участникам образовательного процесса.

II.

Паспорт образовательной программы

Полное наименование программы: Образовательная программа основного общего
и среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Нарьян-Мара»
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Назначение программы: Образовательная программа является нормативным
документом, определяющим цели и ценности образования в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.НарьянМара»,

характеризующим

содержание образования, особенности организации

образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности
и особенности развития обучающихся.
Основные

разработчики:

Педагогический

коллектив

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 1 г.Нарьян-Мара»
Цель

программы:

обеспечение

планируемых

результатов

по

достижению

выпускником знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,

семейными,

общественными,

возможностями обучающегося,

государственными

потребностями

и

индивидуальными особенностями его развития и

состояния здоровья; становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи программы:
 обеспечение

соответствия

образовательной

программы

требованиям

федерального компонента образовательного стандарта 2004г.,
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего и среднего
общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
основного общего и среднего

общего образования всеми обучающимися, в том

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы,
 обеспечение

индивидуализированного

психолого-педагогического

сопровождения обучающихся,
 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на

соответствующем

культурном

уровне

развития

личности,

созданию

необходимых условий для еѐ самореализации;
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидов,

их

профессиональных склонностей через систему секций, кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; организация
интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Сроки реализации программы: 2014 – 2015 учебный год
Планируемые результаты программы:
 увеличение положительной динамики качества учебных достижений учащихся по
каждому учебному предмету;
 увеличение положительной динамики качества достижений учащихся в системе
интеллектуальных конкурсов различного уровня;
 сохранение

качества

достижений

учащихся

в

системе

дополнительного

образования;
 сохранение уровня вовлечѐнности

учащихся в систему дополнительного

образования;
 сохранение показателей здоровья воспитанников;
 сохранение положительной динамики уровня самоопределения выпускников
основной и средней школы;
 сохранение
учреждения

положительной

динамики

при

образовательной

реализации

взаимодействия
программы

образовательного
с

социальными

партнѐрами;
 сохранение положительной динамики в увеличении количества педагогических
работников аттестованных на первую и высшую квалификационные категории;
 сохранение

положительной

динамики

уровня

образования

педагогических

работников;
 сохранение положительной динамики в пополнении учебно-методического фонда
школы;
5

 сохранение положительной динамики материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
 сохранение положительной динамики участия родителей в жизни школы;
 увеличение количества учащихся в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 сохранение уровня удовлетворѐнности участников образовательного процесса
качеством образования.

III.
Образовательная программа

Пояснительная записка
ОУ строится в соответствии с основными

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию
социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией
модернизации образования.
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем тенденции
мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе
образования:
 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического
и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору;
 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в
результате

сотрудничества

в

рамках

международного

сообщества,

что

требует

формирования современного мышления у молодого поколения;
 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного

и

малоквалифицированного

труда,

глубокие

структурные

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении
профессиональной

квалификации

и

переподготовке

работников,

росте

их

профессиональной мобильности;
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные,
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя

их возможные последствия,
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способные

к

сотрудничеству,

отличающиеся

динамизмом,

конструктивностью,

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация
образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его
познавательных и созидательных способностей.
Информационная справка о школе
Полное наименование
образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1
г.Нарьян-Мара»

Сокращенное
наименование

МБОУ СОШ №1

Юридический адрес

166000 Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.23б

Почтовый адрес

166000 Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.23б

Электронный адрес

school1nm@rambler.ru

Сайт образовательного
учреждения

shkola1.1mcg.ru

Учредитель ОУ

Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Лицензия

регистрационный № 4871, серия РО №045513 выдана
24.04.2012г., бессрочная

Аккредитация

регистрационный № 3063, серия ОП №002155 выдано
07.06.2012г., действительно по 08.02.2015г.

Дата основания
образовательного
учреждения

1930-1932 годы – строительство в г. Нарьян-Маре школысемилетки (директор Беляев И.А.)
1932 год – функционирование первой начальной школы
города Нарьян-Мара
1936 год – в архивных документах школа именуется как
неполная средняя (в ней обучается 428 учеников, есть
столярная мастерская)
1937 год – школа сделала первый выпуск десятиклассников,
всего 7 человек
1940 год – школа получает новое двухэтажное здание
1 сентября 1959 год – Решением Окрисполкома от 3 июня
1959 г. в связи с реорганизацией системы народного
образования в Ненецком национальном округе НарьянМарская средняя школа преобразована в 11-летнюю.
1963 год – Решением Исполкома Нарьян-Марского горсовета
депутатов трудящихся от 30 мая 1963 года в связи с
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Количество обучающихся
Численность
педагогического персонала

реформированием Нарьян-Марской одиннадцатилетней
средней школе присваивается название «Нарьян-Марская
общеобразовательная трудовая политехническая школа №1»
Апрель 1987 г. – открыт Музей истории школы №1
4 февраля 1989 года – школа переехала в новое кирпичное
здание, прошел 1-й школьный КВН, ставший традицией
школы. Это событие отмечается как День школы.
1995 год – школа функционирует в инновационном режиме:
разрабатывается и внедряется модель гимназического
обучения.
2003 год – в школе открыта экспериментальная площадка
ИНОС (г. Москва).
2004 год – начало профильного обучения, предпрофильной
подготовки.
2007 год – подключение школы к сети Интернет.
2009 год – внедрение ВКС.
2011 год – школа переименована в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 города Нарьян-Мара» на
основании Постановления от 2 декабря 2011 года
2012 год – 80-летие школы, 75-летие первого выпуска, 25летие Музея истории школы
804
50

6
Численность
управленческого персонала
(администрации)
Численность
вспомогательного,
обслуживающего и
технического персонала

22

Директор школы

Канев Юрий Викторович

Тел./факс

8(81853) 4-22-12

Миссия школы
Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой
школы практически постоянна, а именно – дать ребѐнку образование и воспитание. В
зависимости от особенностей конкретной школы в конкретный исторический период, от
подбора учителей, контингента учащихся и многих других факторов миссия дополняется
новым содержанием.
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Доминантами

развития

системы

образования

ОУ

являются

качество,

инновационность, эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность.
Основная цель ОУ: создание условий для наиболее полного выполнения своей
миссии, которая звучит следующим образом:
Создание

образовательной

среды

жизнетворчества,

стимулирующей

саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к
творческому

познанию

действительности,

и

преобразованию

обеспечивающей

как

себя,

достижение

так

и

окружающей

учащимся

ключевых

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной,
информационной и в других сферах жизнедеятельности.
Общая характеристика
Приоритетные направления деятельности школы:
1. Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ
основного и дополнительного образования детей:
 обеспечение преемственности начального и основного, основного и среднего
общего образования;
 реализация

разноуровневых

образовательных

программ:

для

специальных

(коррекционных) классов VII вида, общеобразовательных классов;
 организация предпрофильной подготовки в основной школе;
 организация профильного обучения на старшей ступени обучения;
 использование современных технологий обучения, позволяющих ученику стать
субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы;
 использование в обучении информационно-коммуникационных технологий;
 применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков, обученности
и обучаемости;
 обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и итогового
контроля;
 организация внеурочной учебной деятельности (предметные объединения,
олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели, общественные смотры
знаний);
 организация дополнительного образования;
 совершенствование

системы

работы

по

формированию

ключевых

компетентностей в основной и средней школе;
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 совершенствование системы работы по формированию общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в основной и средней школе.
2.Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной
системы:
 совершенствование структуры управления воспитательной системой школы;
 разработка мероприятий по реализации следующих направлений воспитания:
• нравственное и правовое воспитание;
• гражданское и патриотическое воспитание;
• эстетическое воспитание;
• экологическое воспитание;
• спортивно-туристическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
 педагогическая поддержка деятельности органов ученического самоуправления;
 развитие и поддержка традиций

школы (общешкольные праздники,

коллективные творческие дела);
 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся (предоставление
оборудования, помещений, обеспечение кадрами);
 проведение

социологических

и

психолого-педагогических

исследований

по

вопросам воспитания учащихся (определение структуры интересов и ценностей
учащихся, выявление уровня воспитанности и др.);
 участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах,
смотрах.
3.Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса,
формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий
безопасности:
 мониторинг физического здоровья школьников;
 мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности
обучающихся;
 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в
управлении, обучении и воспитании;
 диагностические исследования (дозировка домашнего задания, оптимальность
режима дня школьников, нормализация учебной нагрузки);
 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе;
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 санитарно-гигиеническое просвещение участников образовательного процесса;
 совершенствование

системы

физкультурно-оздоровительных

мероприятий

(комплектование групп для занятий физической культурой, увеличение количества
посещающих

спортивные

секции,

проведение

дней

здоровья,

проведение

туристических слетов, регулярное проведение физкультминуток на уроках);
 совершенствование

системы

питания

(увеличение

охвата

школьников

горячим питанием);
 рационализация организации труда и отдыха обучающихся и педагогов в
течение учебного дня, недели, года;
 совершенствование преподавания ОБЖ и внеурочной работы по данному
предмету;
 организация изучения правил дорожного движения;
 деятельность по предупреждению травматизма участников образовательного
процесса;
 совершенствование системы охраны труда и техники безопасности;
 организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и
психотропных веществ, табакокурения;
 проведение практических занятий по отработке действий в чрезвычайных
ситуациях.
4.Деятельность по подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой
деятельности, к жизни в семье и обществе:
 совершенствование системы предпрофильной подготовки в основной школе;
 осуществление профильного обучения на третьей ступени в соответствии с
образовательными потребностями и запросами обучающихся;
 проведение мониторинга успешности продолжения образования выпускниками
9-х и 11-х классов;
 исследование мотивов самоопределения старшеклассников и выпускников
школы;
 организация профориентационной работы.
5.Деятельность по обеспечению доступности среднего образования:
 совершенствование системы учета детей в микрорайоне;
 комплектование 1, 5, 10-х классов;
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 контроль движения обучающихся;
 контроль обучения и посещаемости учащихся группы риска;
 диагностика готовности детей к обучению;
 работа с детьми, находящимися под опекой;
 ежедневный анализ посещаемости;
 организация занятости школьников во внеурочное время.

Сведения об оснащенности учебного процесса и оснащенности учебных помещений
Школа имеет благоустроенную территорию с металлическим ограждением,
освещаемую в ночное время, оборудованную видеонаблюдением.
Для

организации

образовательного

процесса

и

досуговой

деятельности

в

образовательной организации имеются: 9 кабинетов начальных классов, кабинет
информатики, 4 кабинета математики, 4 кабинета иностранного языка, 4 кабинета
русского языка и литературы, 2 кабинета истории и обществознания, кабинет
географии, кабинет ИЗО, кабинет музыки, специализированые кабинеты физики (1),
химии (1), биологии (1), кабинет ОБЖ, технологии для девочек, мастерская по
обработке металла и древесины для мальчиков, спортивный зал с раздевалками и
душевыми, библиотека, актовый зал на 190 посадочных мест, школьный музей.
Кабинеты

специалистов:

медицинский

кабинет, кабинет

логопеда,

кабинет

психолога, кабинет социального педагога, кабинет воспитательной работы, классное
помещение, закреплѐнное за органом ученического самоуправления (Экспресс-совет)
Столовая на 240 посадочных мест и пищеблок.
В

целях

обеспечения

безопасности

в

школе

создана

целая

система

предупредительных и профилактических мер и мероприятий:


организовано круглосуточное дежурство сторожей-вахтеров;



действует тревожная кнопка, голосовое оповещение, пожарная сигнализация

(заключены договора на обслуживание данной техники);
Летом 2013 года в школе был проведен ремонт по замене дверей и окон.
Летом 2014 года было полностью заменено освещение и сделан косметический
ремонт.
В начале 2014-2015 учебного года завершены ремонтные работы в актовом зале,
переоборудована сцена и помещение ди-джеев.
В прошлом учебном году большое внимание уделялось развитию учебноматериальной базы как одному из условий эффективности образовательной деятельности.
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В семи кабинетах была полностью заменена учебная мебель (столы и стулья). Для работы
педагогам было приобретено 10 МФУ.
Общее состояние материально-технической базы
Наименование
Спортивный зал
Актовый зал
Библиотека
Столовая
Учебные кабинеты

Количество
1
1
1
1
32

Информационно-техническое оснащение школы

Телевизор

Мультимедийный
проектор

Интерактивная
доска

Принтер

Сканер

МФУ

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+
+

-

+
-

+
+

+
+

+
-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+
+

-

+
+

+
+

+
+

-

-

+
+

+
-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Музыкальный
центр

Ноутбук

Кабинет ОБЖ (№17)
Кабинет иностранного языка
(№18)
Кабинет математики (№19)
Кабинет русского языка и
литературы (№21)
Кабинет иностранного языка
(№22)
Кабинет русского языка и
литературы (№23)
Кабинет биологии (№26)
Кабинет географии (№29)
Кабинет иностранного языка
(№30)
Кабинет математики (№31)
Кабинет физика (№32)
Кабинет иностранного языка
(№32а)
Кабинет математики (№34)
Кабинет истории и
обществознания (№36)
Кабинет математики (№37)
Кабинет истории и
обществознания (№39)
Кабинет информатики (№40)

Персональный
компьютер

Наименование кабинета
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Кабинет русского языка и
литературы (№41)
Кабинет русского языка и
литературы (№42)
Кабинет химии (№45)
Кабинет ИЗО, МХК (№46)
Кабинет технологии
(обслуживающий труд)
(№47)
Кабинет музыки

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+
-

+

+
+

+
+

+
+

+

-

+
-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

В школе имеется кабинет ОБЖ, полностью оборудованный комплектом для
занятий, включающий в себя учебные тренажѐры, лазерный тир, автоматы, плакаты,
брошюры.
Условия для занятий физической культурой и спортом
Школа не может в полном объеме обеспечить условия для занятий физической
культурой и спортом, для общего оздоровления школьников, поэтому для проведения
уроков физической культуры также используются помещения и стадион ГБОУ ДОД ДЮЦ
«Лидер».
Условия для организации досуговой деятельности
В школе постоянно действующим является актовый зал. В текущем учебном году
полностью обновлена материально-техническая база для проведения мероприятий.
Закуплено звуковой, цветовое оборудование
Медицинское обслуживание
В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с
санитарными нормами и правилами. Медицинское обслуживание детей в школе
осуществляет фельдшер – Кирюшина Елена Алексеевна, с которой заключен договор на
медицинское обслуживание (ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница").
Питание
Питание учащихся школы осуществляется в школьной столовой. Учащиеся
питаются по утвержденному графику в 4 смены, так как школьная столовая рассчитана на
68 посадочных мест. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными горячими
завтраками, а учащиеся кадетского класса еще и бесплатными горячими обедами. Для
учащихся групп продлѐнного дня работает платный буфет.
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Библиотека
В школе есть своя библиотека, книжный фонд которой составляет
В библиотеке есть небольшой уютный читальный зал, рассчитанный на
мест.

экземпляров.
посадочных

Библиотека также оборудована телевизором, DVD – проигрывателем,

компьютером, черно-белым принтером.
Автокласс
На базе школы работает автокласс, в котором проходят обучение по программе
«Подготовка водителей категории В», учащиеся 10-11х классов не только своей школы, но
также учащиеся и других школ города. С 2013 года автокласс проводит обучение по
программе «Подготовка водителей категории А».
Для проведения занятий автокласс обеспечен всем необходимым: 15 компьютеров,
интерактивная доска, выход в Интернет, свой собственный сайт, 4 легковых автомобиля.
Контингент обучающихся
В 2014-2015 учебном году в школе

обучается 804 учащихся. В сравнении с

предыдущими учебными годами наблюдается рост количественного состава учащихся.

850

804
773

800
750

737

700
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Средняя наполняемость классов составляет 23 человека:
 основное общее образование (5-9 классы) – 24 чел.
 среднее общее образование (10-11 классы) – 20 чел.
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Структура управления
Для действенного

управления развитием

в

школе выстроена

адекватная

управленческая структура, в которой каждый имеет свой функционал и отвечает за
определѐнный участок работы. Но одновременно все управленческие блоки и области
взаимосвязаны и дополняют друг друга, включаясь в единое поле практики управления.
Поэтому, кроме функциональной управленческой структуры, необходимы также и
специальные процедуры по управлению, которые позволяют всем участникам вступать в
управленческий процесс и тем самым достигать поставленных целей и задач и осуществлять
принципы развития.

Педагогический
совет
- разрабатывает
основные
направления
педагогической
деятельности;

Методический
совет
- руководит
разработкой новых
педагогических
технологий;

- обобщает,
- утверждает учебные
планы и программы; систематизирует и
- анализирует УВР и
выносит свои
предложения .

распространяет
передовой
педагогический
опыт;
- готовит свои
предложения.

Попечительский
совет
-содействует
общеобразовательному
учреждению
в
осуществлении
его
задач,
предусмотренных
Уставом,
а
также
дополнительному
привлечению
финансовых ресурсов
для
укрепления
материальной базы;
взаимодействует
с
педагогическим
советом

Экспресс-совет
- орган ученического
самоуправления;
Экспресс-совет
создан для решения
задач, связанных с
совершенствованием
учебновоспитательного
процесса,
организации
разнообразной
досуговой
деятельности,
реализации
творческих
способностей,
развития качеств
лидера, воспитания
достойных граждан
России.

- Члены
Попечительского
совета осуществляют
свою деятельность на
безвозмездной основе
и без отрыва от
основной
- Планирует и
деятельности.
выносит на заседания
методического
объединения
классных
руководителей
мероприятия
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коллективных
творческих дел,
возглавляет их
реализацию,
подводит итоги
ключевых дел

Управление

школой осуществляется в соответствии с законом №273-ФЗ «Об

образовании в РФ» и «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих

ценностей,

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Управление

школой

в

соответствии

с

компетенцией,

определенной

законодательством и Уставом, осуществляют: учредитель, Попечительский совет, Совет
школы, директор школы.
Общее

руководство

деятельностью

школы

осуществляет

выборный

представительный орган – Совет школы.
Непосредственное руководство

школой осуществляет директор, прошедший

соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем.
Общее

управление

учебным

процессом

и

координация

деятельности

преподавателей осуществляется педагогическим советом. Педагогический совет состоит
из педагогических работников, включая совместителей, работников библиотеки.
Рассмотрение основных вопросов обучения и воспитания учащихся, координацию
деятельности Учреждения и осуществление связи с методическими центрами города и
округа осуществляет методический совет. В качестве общественных организаций в
Учреждении действуют классные родительские комитеты. Они содействуют объединению
усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. В 2012 году создан
Попечительский совет. Оказывают помощь в определении и защите социальнонезащищенных учащихся. Развитие ученического самоуправления в школе происходит
через организацию работы органа ученического самоуправления - «Экспресс-Совет».
Администрация

школы

–

управленческая

команда

единомышленников,

заинтересованных в положительных результатах труда педагогического коллектива, в
позитивной динамике развития всех направлений жизнедеятельности школы. Каждого
члена администрации

отличает высокая исполнительская дисциплина, способность к
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творчеству и самосовершенствованию, коллегиальность принятых решений, умение
направлять личностные качества учителя на достижение общих целей коллектива школы.
Условия осуществления образовательного процесса
Учебно-воспитательный процесс строится на основе идей и принципов личностноориентированного подхода: приоритет личности учащегося, его самоактуализация,
индивидуальность, субъективность, выбор, принцип творчества и успеха, доверия и
поддержки.
В школе созданы все условия для развития, самореализации и творческого роста
личности каждого ученика. Для этого функционирует творческое объединение служб
сопровождения:

Службы
сопровождения
управления
Методические
объединения

Рабочие группы
учителей

Служба
профилактики

Социальнопсихологическая
служба

Временные
творческие
коллективы дела

1. Методические объединения – структурные подразделения методической службы
♦ ведут методическую работу по предмету;
♦ организуют внеклассную деятельность;
♦ проводят анализ образовательного процесса.
2. Рабочие группы учителей – временные формы педагогического коллектива,
работающего в режиме развития.
♦ решают определенные учебные или воспитательные проблемы.
3. «Служба профилактики» – служба, которая обеспечивает индивидуальную работу с
подростками, склонными к девиантному поведению. Практикует неформальные
формы общения с детьми группы риска и их родителями.
4. Социально-психологическая служба
♦ психолого-педагогичекая диагностика готовности детей;
♦ помощь педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса;
♦ диагностика интересов и склонностей учащихся для организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
5. Временные творческие коллективы – создаются для реализации ключевых дел КТД
18

Инновационная работа
Инновационная деятельность всегда являлась и является неотъемлемой частью
системы

образования

школы.

Это

комплекс

преобразований,

затрагивающих

количественные и качественные параметры педагогического процесса:
♦

элементы интегрированного обучения;

♦

обучение в разноуровневых группах;

♦

научно-исследовательская деятельность обучающихся;

♦

реализация

профильного обучения (физико-математический и гуманитарно-

филологический профили) на третьей ступени обучения;
♦
♦

организация предпрофильной подготовки;
внедрение проектного метода обучения.
Характеристика педагогического коллектива
Всего в 2014-2015 учебном году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1

г.Нарьян-Мара» насчитывает 80 сотрудников.
Педагогических работников – 50 человек, из них:
- административно управленческий персонал – 8 человек;
- учителя – 44 человек;
- социальные педагоги – 2 человека;
- учитель логопед - 1 человек;
- педагог - организатор – 1 человек;
- мастера производственного обучения – 3 человека.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив укомплектован в соответствии со
штатным расписанием на 100%.
Высшее образование имеют 41 педагог, среднее-профессиональное – 9.
Учителей высшей категории в школе – 13, первой – 20, второй – 3. 8 человек не
имеют квалификационной категории (молодые педагоги в возрасте до 30 лет).
Наибольший процент педагогического коллектива составляют педагоги старше 35
лет, имеющие первую или высшую квалификационные категории и стаж работы более 10
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лет, что говорит о преобладании высококвалифицированных учителей с большим опытом
работы.
Возраст
моложе 25 лет
25 – 35 лет
более 35 лет

Количество педагогов
5
8
37

Процент
10%
16%
70%

Стаж
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
более 20 лет

Количество педагогов
3
4
5
10
28

Процент
6%
8%
10%
20%
56%

20 педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации,

4 - нагрудным знаком «Почетный работник общего

образования».
Профильное обучение
С 2003 года в школе ведѐтся профильное обучение на старшей ступени. Данная
система осуществляет основной принцип обучения, лежащий в основе обновления
деятельности современной школы, - это дифференциация. Уже более 10 лет существует
физико-математический профиль, который на протяжении всего этого периода пользуется
популярностью. Его выпускники становятся студентами самых престижных ВУЗов
страны. В свое время на базе школы были открыты такие профили, как социальногуманитарный, социально-экономический. С 2013-2014 учебного года в школе открыт
новый гуманитарно-филологический профиль. Его открытие связано с популярностью
таких предметов, как история, обществознание, русский и иностранный языки. Главной
задачей профильного обучения в старших классах

школы, ориентированной на

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
потребности рынка труда, является отработка гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями высшего образования. Для поддержки профиля
педагоги школы разработали элективные курсы
Итоги работы в профильных классах позволяют сделать вывод о том, что
обучающиеся серьезнее относятся к учебе, проявляя большой интерес к выбранному
предмету. Успеваемость и качество знаний по предметам профильного уровня всегда
высокое. Таким образом, выбор предмета делается осознанно.
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Необходимым

условием

создания

образовательного

пространства,

способствующего самоопределению учащихся основной ступени, является введение
предпрофильной подготовки. Учителя и педагог-психолог оказывают помощь детям в
выборе предмета углубленного обучения, учитывая при этом способности ученика.

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья
Уровень физического развития каждого ребѐнка определяется на основе группы
здоровья, которая устанавливается по результатам диспансеризации и тестирования на
уроках физической культуры, а также количеством учащихся, посещающих спортивные
объединения:
Характеристика по группам здоровья (2013 – 2014 учебный год):

400

354

350

305

300
250
200
150

100

100
50

0

6

0
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, развитие здоровьесберегающих
технологий – одно из основных направлений деятельности школы.
В школе разработана программа «Дорога к доброму здоровью», которая призвана
реализовать основные направления деятельности школы для защиты здоровья детей и
воспитания у них стремления к здоровому образу жизни. К проведению мероприятий по
формированию личности, стремящейся к здоровому образу жизни, привлекается
медицинский работник школы. Ежегодно в 4 четверти обеспечивается проведение цикла
мероприятий коллективного творческого дела «Здоровье – здорово!» С начала учебного
года проводятся Дни здоровья в осенний, зимний, весенний периоды. Ежегодным является
проведение акции «Выбери достойный досуг». Участниками мероприятия становятся
тренеры учреждений дополнительного образования. Провозглашается культ спорта. В
День ученика, который объявляется ежегодно, привлекается внимание к личности
ученика, серьѐзно занимающегося спортом, проводится парад спортсменов со
спортивными наградами и медалями. Оформлены стенды с фотографиями лучших
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спортсменов, витрины с кубками за спортивные достижения в соревнованиях, конкурсах.
Ежегодно проводятся акции в защиту здорового образа жизни «Порви негатив – возьми
позитив». Много мероприятий, пропагандирующих занятия физической культурой,
серьѐзным спортом, проведено в ходе коллективного творческого дела «Россия ждѐт
Олимпиаду».
Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой пищей,
формирует и отслеживает правила питания в классах и столовой. Охват учащихся
горячим питанием – 100%.
Работает медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием.
Результаты образовательной деятельности
Социологические опросы показывают, что сегодня для родителей наиболее
значимыми параметрами в оценке деятельности школы являются: качество обучения и
степень подготовленности выпускников.
Результаты обученности (в %, за 3 года)

2011-2012
2012-2013

I ступень
обучения
4
1-4
класс
класс
100
100
98,3
99,1

II ступень
обучения
9
5-9
класс
класс
100
99
98,6
97,8

III ступень
обучения
11
10-11
класс
класс
100
100
100
100

2013-2014
2011-2012
2012-2013
2013-2014

100
56,5
51,7
59,2

98,8
21,6
21,1
24,3

100
50
37,7
42,9

Учебный
год
Обученность

Качество
обученности

99,1
66
64,3
58,9

98,3
42
40,3
41,1

100
35
37,9
34,6

Всего
по ОУ
99,7
99,3
99,1
51
48
46,7

Отличники по итогам года

60
54

60

46

50
40

30
20

10
0
2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (за три года):
9 класс

2011- 2012
учебный год
Количество
выпускников (чел.) - 82

2012- 2013
учебный год
Количество
выпускников (чел.) - 71

2013- 2014
учебный год
Количество
выпускников (чел.) - 73

Математика
Русский язык
Биология
Обществознание
Информатика и
ИКТ
Химия
Английский язык
Литература
Физика

71(100%)

3,9
3,2
3,1

71(100%)
7(9,8%)
29(41%)

10(14%
)
1(1,4%)
0%
0%

3,86

56(76,7%)

3,8
4,4
3,8

56(76,7%)
0
23(31,5%)

4(7,14%
)
0
0
0

средний
балл по ОУ

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

68(83%)
10(12%)
22(26,8%)

4(5,8%
)
0%
0%
2(9%)

-

-

-

-

-

-

8(10,9%)

0

4,63

-

-

-

-

-

-

3(4,1%)
3(4,1%)
1(1,4%)
8(11,2%)

0
0
0
0

3,67
3,67
4
3,75

69 (84%)

3,7

средний
балл по ОУ

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

средний
балл по ОУ

Предмет

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

государственная (итоговая) аттестация (в новой форме)

3,57
4,09
0
3,35

% качества
обученности

% обученности

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

% качества
обученности

% обученности

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

% качества
обученности

% обученности

Предмет

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

в традиционной форме

Математика
ОБЖ

17(20,7%)

100%
100%

29,4%
58%

10(14%)

24(29,3%)

26(36,6%)

100%
100%

40%
65%

21(28,7)
-

100%
-

0%
-

Английский язык

3 (3,6%)

100%

100%

8(11,3%)

100%

100%

-

-

-

Химия
Русский язык
Биология
Геометрия
Обществознание
Информатика и
ИКТ
География
Физика
Литература
Технология (дев)
Технология (мал)
МХК
Физическая

9(11%)
14(17%)
1(1,2%)
18(22%)
2(2,4%)
6(7,2%)

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

4(5,6%)

0%
83%
0%
83%

1(1,4%)
4(5,6%)

100%
100%
100%
100%
100%

75%
0%
100%
75%

17(23,3)
-

100%
-

0%
-

-

-

-

8 (9,6%)
17(20,6%)
1(1,2%)
1(1,2%)
6(7,2%)
22(26,8%)
3(3,6%)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
91,6%
0%
100%
33,3%
77%
100%

8(11,3%)
1(1,4%)
30(42,3%)
5(7%)

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
86,6%
100%

-

-

-

1(1,4%)
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культура
История

-

-

-

3(4,2%)

2011- 2012
учебный год
Количество
выпускников - 10 (чел.)

11 класс

100%

100%

2012- 2013
учебный год
Количество
выпускников - 53(чел.)

-

-

-

2013- 2014
учебный год
Количество
выпускников - 35(чел.)

Математика
Английский язык
Химия
Русский язык
Биология
Обществознание
Информатика и
ИКТ
География
Физика
Литература
История
Французский язык

средний
балл по ОУ

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

средний
балл по ОУ

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

средний
балл по ОУ

Предмет

не аттестовано

Сдавали
Экзамен
(кол-во чел./%)

в форме Единого государственного экзамена

10 (100%)
3(30%)
2 (20%)
10(100%)
2(20%)
8(80%)
0

0
0
0
0
0
0
0

49,8
65
67
72,5
62
67
0

53 (100%)
3(5,7%)
4(7,5%)
53(100%)
11(20,8%)
34(64,2%)
4(7,5%)

4
0
0
0
0
0
0

46,43
65
62,5
62,5
43,3
60,4
81

35 (100%)
4 (11,4%)
5 (14,3%)
35 (100%)
6(17,1%)
16(45,7%)
5 (14,3%)

0
0
0
0
0
0
0

48,6
66
58,4
63,7
66,8
51,63
67,8

1(10%)
0
2(20%)
3(30%)
0

0
0
0
0
0

73
0
77,5
73
0

3(5,7%)
11(20,8%)
2(3,8%)
7(13,2%)
1(1,9%)

0
0
0
1
0

91,5
63,5
79,5
79,5
87

2(5,7%)
8(22,9%)
4
4
0

0
0
1
1
0

60
58,3
57,5
48
0

Медалисты школы
5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

золотая медаль

2
1

1

серебряная медаль

1
0

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014
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Всероссийская олимпиада школьников (2013 – 2014 учебный год)

Количество участников

1030

1200
1000
800
600
400
200
0

256
85
школьный этап

муниципальный
этап

региональный
этап

Количество призовых мест
239
250
200
150
100
50
0

112

69
16

3

13
победители
призеры

Количество призовых мест по школам города
14
12
10
8
6
4
2
0

13

8
6 6
3

школа
№1

3

победители
призеры

2

школа
№2

7

6

1
школа
№3

школа
№4

школа
№5
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IV.

Модель выпускника школы

В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать
кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность.
Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества,
осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур,
конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою
роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и
самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и
здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для
достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор
модели выпускника

школы, соответствующего следующим ожиданиям основных

субъектов образования:
1.

Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести
реальную пользу в развитии экономики, социального обустройства, науки, культуры,
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными
категориями.

Выпускник

должен

владеть

основами

мировой

культуры;

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же
проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих
ценностей.
2.

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен
быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными
и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации,
общественно-политические

достижения

государства,

чтить

государственную

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любить еѐ историю и
литературу, принимать активное участие в государственных праздниках.
3.

Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны,
должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовнонравственное возрождение и обогащение своей Родины.

4.

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин
обновленной России может принести своей стране практическую пользу.
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5.

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку
вхождение страны в рыночные отношения и развитие информационных ресурсов
требуют

от

гражданина

определенной

предприимчивости,

смекалки

и

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к
жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, понимание особенностей жизни в крупном

городе, ориентация в

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в
научном понимании мира.
6.

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России,
проживая в уникальном по своей многонациональности и конфессиональности
государстве, являющимся ярчайшим примером синкретической цивилизации,
должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей
стране.

7.

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения,
выстраивание

межличностных

отношений,

способствующих

самореализации,

достижению успеха в общественной и личной жизни.
8.

Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе
осознанного выбора программ общего и профессионального образования.

9.

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих
обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара», являясь

муниципальным учреждением, ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех
учащихся с учетом индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных)
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем
создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития каждого ребенка.

V.

Принципы образовательной программы

Образовательная программа
гуманитаризации,

дифференциации

школы построена на принципах гуманизации,
обучения

и

воспитания

школьников,

учѐта

потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства.
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Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей:
 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовнонравственного и гражданского самосознания молодежи;
 региона – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных
традиций города;
 учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и
повышенном уровне гуманитарной подготовки.
 вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному
обучению.

VI.

Цели и задачи образовательного процесса

Цели:
 Разностороннее

развитие

личности

обучающегося,

позволяющее

достигать

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
 Достижение

обучающимися

требований

государственного

образовательного

стандарта по всем предметам учебного плана, предметам профильного обучения.
 Достижение

стабильных

и

гарантированных

образовательных

результатов,

позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах страны.
 Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
 Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.
 Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
Задачи:
-

Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в

соответствии с его потребностями и возможностями.
-

Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного

здоровья детей.
-

Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора

образовательного процесса.
28

- Продолжить формирование ОУУН у всех обучающихся из общеобразовательных
классов на конструктивном и репродуктивном уровне, у обучающихся из профильных
классов на творческом уровне.
- Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями современных
образовательных технологий.
- Внедрить информационные технологии в преподавание предметов учебного плана.
-

Развивать

- Формировать

устойчивую

мотивацию

к

учению

и

самообразованию.

у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и

всесторонних знаний основ наук.
- Обновить содержание образования на старшей ступени обучения, используя разнообразные
формы профильного обучения.
- Обеспечить

преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения.

Усовершенствование модели научно-методической службы, обеспечивающей развитие
педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершенствования.
- Организовать и совершенствовать исследовательскую работу педагогов и школьников.
- Организовать и совершенствовать работу по самообразованию педагогов, их
творческому росту.
- Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание
методических материалов, размещения в сети Интернет.
- Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с
классными коллективами.
- Совершенствовать работу кружков с целью патриотического и духовно-нравственного
воспитания обучающихся.
- Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий в плане
реализации Программы «Дорога к доброму здоровью».
Цель развития личности обучающегося является для школы приоритетной. Для
достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности
позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и
индивидуальности обучающегося.
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Созданная в школе система развития личности складывается из многих
компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения,
организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности
и др.).
Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием
дополнительных образовательных услуг. Модель организации системы дополнительного
образования

включает в себя объединения художественно-эстетической, декоративно-

прикладной,

спортивно-туристической,

военно-патриотической,

интеллектуально-

познавательной и естественнонаучной направленностей.
Отличительной особенностью дополнительного образования

является то, что оно

личностно-ориентированное, то есть отвечает потребностям личности обучающегося, его
врожденным качествам, способностям, а это является основой педагогики, способной
обеспечить

высокое

качество

образования.

Такая

интеграция

основного

и

дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и
развития.

VII.

Гуманизация

Педагогическая система

образовательного

процесса

формирования педагогического коллектива

является

целью

и

средством

школы, развития личности педагога и

обучающегося.
Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на гуманистических
принципах:
 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного
процесса;
 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому
достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка;
 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и
воспитании;
 ценностное единство педагогического коллектива;
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 превращение педагогического пространства
способствующую

гармонизации

внутреннего

школы в комфортную
мира

педагогов

и

среду,

учащихся,

создающую атмосферу для творчества;
 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся.
В основе реализации образовательной программы

школы лежат ценности

гуманистической педагогики:
 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и детей;
 вера в творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов;
 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации;
 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников;
 приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического
мировоззрения обучающихся;
 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся.

VIII.
1.

Требования к педагогическим кадрам

Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;

2.

способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;

3.

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

4.

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность

генерации

уникальных

педагогических

идей

и

получения

инновационных педагогических результатов;
5.

наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

6.

наличие

методологической

мышления,

моделирования

культуры,

умений

педагогического

и

навыков

процесса

и

концептуального
прогнозирования

результатов собственной деятельности;
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7.

готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта;

8.

освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации

информации

в

условиях

лавинообразного

нарастания

информационных потоков;
9.

принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;
11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции;
12. сформированность

теоретических

представлений

о

системно-педагогическом

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в
целом и собственной педагогической деятельности;
13. осознание

метода

педагогической

деятельности

как

одной

из

высших

профессиональных ценностей педагога.

IX.

Воспитательная система

В системе образования воспитание рассматривается как неотъемлемая часть
образовательного процесса:
 ФУНКЦИЯ: школа ЗНАНИЙ - ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ
 Ориентация – гуманистическая
 ЦЕЛЬ – воспитание человека-гражданина, личности творческой, здоровой, готовой
жить в новых экономических, политических и социальных условиях.
 Программа развития воспитания в МОУ «СОШ №1» составлена с учѐтом
рекомендаций Программы развития воспитания в системе образования России, с
учетом требований нового Закона «Об образовании в РФ».
Содержание
программы охватывает проблемы гражданского воспитания, воспитания
толерантности, формирования навыков культуры поведения, законопослушного
поведения, физического воспитания. В программе представлены содержание и
формы работы с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Работа по программе
требует творческого подхода от педагога, знания возрастных особенностей.
Программа является ориентиром для реализации в классном коллективе и
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призвана иметь выход на общешкольный уровень при проведении КТД по плану
работы школы. Программа ежегодно корректируется, дополняется конкретными
мероприятиями в рамках воспитательной деятельности
Принципы – от каждого по возможностям
- создание максимума условий для реализации склонностей, интересов
учащихся
- полноценное прожитие каждым педагогом детской жизни, имеющей
- комплексный подход: сочетание базового и дополнительного
образования
НАПРАВЛЕНИЯ:
Патриотическое воспитание юных граждан, учеников школы №1, - приоритетная
задача педагогического коллектива;
Развитие интеллектуального и творческого потенциала одарѐнных детей;
Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних
Программа «Дорога к доброму здоровью»
Программа воспитания отношения к обществу, школе, семье, будущей профессии,
развитие творчества
Программа воспитания толерантного поведения «Школа ДОМ – школа
взаимопонимания»
«Уроки правил дорожного движения»
Важнейшая задача воспитания – формирование у школьников гражданской

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностносмыслового диалога ребенка с окружающим миром:
 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального
самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего
человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим
собой;
 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;
 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество,
направленные

на

воспитание

этико-правовой

культуры,

гражданственности,

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм
правил, законов социальной жизни города, России, мира;
 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры
наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс
воспроизводства ценностей мировой культуры;
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 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни,
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира
(экологическое благополучие).
Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания,
отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим
миром.
Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является
технология КТД – коллективных творческих дел. Цели и задачи воспитания достигаются
в процессе согласования ценностей и целей, а также взаимодействия учителей,
обучающихся, родителей при осуществлении следующих видов деятельности:
- реализация мероприятий Годового круга праздников и традиций
 создание детского коллектива и организация его деятельности;
 различные виды культурно-творческой деятельности;
 созидательная деятельность;
 поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга
традиций, событий, праздников;
 активное участие детей в жизни

муниципалитета и региона (конкурсы,

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается
согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей
различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. Воспитание
младших школьников – как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе
самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под
руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с
педагогом информационно - деятельностное освоение мира. Воспитание старших
подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления внутреннего мира
подростка и его самоидентификации. Воспитание старшеклассников – как педагогическая
поддержка обучающихся в самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с миром.
Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного
образования.
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Наиболее

сложные

проблемы

воспитания,

связанные

с

преодолением

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются
в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид
работы

осуществляется

соответствующими

специалистами

(педагог-психолог,

социальные педагоги, медицинские работники).
Ценности и цели воспитательной деятельности в ОУ согласуются с ценностями и
целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность
по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с
семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе
воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о
его индивидуальных особенностях.

X.

Условия обучения

Образовательная программа ОУ регламентирует:
 цели (ожидаемые результаты) образовательной программы;
 адресность образовательной программы;
 условия освоения образовательной программы;
 диагностические процедуры оценки образовательных результатов;
 организационно-педагогические условия реализации образовательной программы.
Образовательная программа ОУ предполагает следующие ступени обучения:
1.

Основное общее образование (5-9 классы)

2.

Среднее общее образование (10-11 классы)

Перечень программ, по которым МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
г.Нарьян-Мара» имеет право ведения образовательной деятельности:
1.

Основная общеобразовательная программа начального общего образования.

2.

Основная общеобразовательная программа основного общего образования.

3.

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования.

Комплектование классов школы осуществляется в соответствии с законом РФ № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»,

приказами

Управления образования Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Уставом школы, локальными актами.
В качестве первоочередных проблем школы выступают следующие:
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– формирование постоянно развивающегося конкурентоспособного образовательного
учреждения – ОУ, в условиях высокой конкуренции на рынке образовательных
услуг;
– отбор и конкретизация содержания

школьного образования применительно к

условиям городской среды и школы;
– разработка учебного плана ОУ, предполагающего научное обоснование его модели
и определение в нем профильного модуля;
– разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий
обучения, соответствующих целям образовательному стандарту;
– разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного
образования в соответствии с целями и ценностями школы;
– разработка стратегии управления школы: создание управленческой команды;
создание системы управления

школы как инновационным образовательным

учреждением; разработка программы обучения руководителей

школы новым

управленческим и информационным технологиям;
– разработка программы повышения квалификации учителей школы в соответствии с
новыми целями образования.
Анализ внешних условий:
 необходимость формирования высоконравственной, интеллектуально развитой,
образованной, творческой личности выпускника, способного адаптироваться в
окружающем социуме, в условиях рыночной экономики;
 назревшая в обществе необходимость создания системы непрерывного образования
подрастающего поколения, начиная с младшего возраста, обеспечивающей развитие
личности ребенка на основе преемственности всех ступеней образования;
 необходимость создания системы оздоровления детей и подростков в связи с низким
уровнем состояния их физического и психического здоровья;
 высокая конкурентная образовательная среда.
Анализ внутренних условий:
 достаточно высокий кадровый потенциал школы, позволяющий реализовать идею
перехода школы из режима функционирования в режим развития;
 наличие необходимой материально-технической базы;
 наличие системы дополнительного образования детей в школе.
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XI.

Основная образовательная программа основного общего
образования (5-9 класс)

Задачи образовательного процесса:
1. Обеспечить

прочное

усвоение

учащимися

знаний

умений

и

навыков,

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по
всем предметным областям.
2. Обеспечить прочное овладение обучающимися

общеучебными умениями и

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний.
3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности обучающихся в учебном
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы,
готовность к самообразованию.
4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного
уровня образованности по различным областям знаний.
5. Развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести диалог,
правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений).
6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему,
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.
7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.

Характеристика учащихся
Возраст: 10-15 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 1-4 классов.
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы школы в 5-9
классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной
программы в начальной школе; по успешным результатам мониторингового исследования
за

курс

начальной

школы,

рекомендациями

психолого-педагогической

службы

сопровождения.
Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV группа здоровья.
Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании»,
Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, локальных
актов школы.
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Ожидаемый результат
Обязательный:
 Достижение

обучающимися

уровня

образованности,

соответствующей

обязательному минимуму содержания основного общего образования по всем
предметным областям.
 Формирование
готовность

функциональной

человека к

грамотности

решению

обучающихся,

предполагающей

стандартных задач в различных

сферах

жизнедеятельности.
 Прочное освоение учащимися общеучебных умений и навыков самостоятельного
приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения.
 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе.
 Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению.
Предполагаемый:
 Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.).
 Создание у учащихся фундамента культурологического образования: ориентация в
художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры.
 Осмысленное отношение учащихся к изучению русского и иностранного языков,
истории, достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности,
основанной на углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями.
 Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении
общечеловеческие ценности.
 Наличие опыта художественно-эстетической и театральной деятельности как основы
самопознания и самореализации личности в мире культурных ценностей.
 Наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, английского
языка, истории.
Условия достижения ожидаемого результата
 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
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 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
 использование культурного и образовательного пространства поселка и города;
 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного
процесса;
 организация питания в столовой школы;
 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой
личности;
 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия
для развития и совершенствования ребенка;
 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
ребенка;
 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.

Организационно-педагогические условия
Образовательная программа на 2014-2015 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
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Учебный год условно делится на четверти (5-9 классы), являющиеся периодами, по
итогам

которых

во

5-9

классах

выставляются

отметки

за

текущее

освоение

образовательных программ. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация
обучающихся. Обучающиеся 9х классов проходят государственную итоговую аттестацию
по программам основного общего образования в форме ОГЭ (основного государственного
экзамена) и ГВЭ (государственного выпускного экзамена).
Обучение в 5х – 9х классах проводится в одну смену.
Продолжительность учебной недели:
Основное общее
образование

5 дней
5б, 5в, 5г, 6б, 7б, 7в, 7г, 8б.

6 дней
5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 9б, 9в, 9к.

Продолжительность урока – 40 минут.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в 5-9 классах,
«Информатика и ИКТ» в 5-9 классах осуществляется деление их на две группы (при
наполняемости класса 25 человек). При проведении занятий по предмету «Технология» в
5-8 классах деление на две группы (мальчики – «Технический труд» и девочки –
«Обслуживающий труд») осуществляется во всех классах.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов
(5-дневная учебная неделя)
Максимальная нагрузка, часов
(6-дневная учебная неделя)

V

VI

VII

VIII

IX

29

30

32

33

33

32

33

35

36

36

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков.
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Расписание звонков
Понедельник – пятница

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.20 – 13.00
13.10 – 13.50
14.00 – 14.40

Суббота
9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
-

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах):
 в 5 классах – 2 часа;
 в 6-8 классах – 2,5 часа;
 в 9 классах – до 3,5 часов.

Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на
контроля

четверти. Итоги каждой
по

предметам

четверти подводятся по результатам текущего

учебного

плана.

Анализ

успеваемости

проводится

администрацией и учителями школы на педагогических советах и совещаниях.
Типы и формы уроков, проводимых учителями школы
Учителя школы проводят уроки следующих типов и форм:
1. Уроки когнитивного типа
Формы уроков:
Урок-наблюдение
Урок конструирования способа, правила и т.д. (усвоение новых знаний)
Урок-эксперимент
Урок исследования объекта или понятия
Метапредметный урок
Урок с элементами лекции
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2. Уроки креативного типа
Формы уроков:
Урок-путешествие
Урок защиты творческих работ
Ролевая игра
Учебная игра
Урок-экскурсия с творческими заданиями
3.Уроки оргдеятельностного типа:
Урок-консультация
Зачѐт
Практическая или лабораторная работа
Урок-семинар
Урок-мастерская
Урок-диалог
Урок-дебаты
4.Уроки коммуникативного типа
Урок-презентация
Урок-выставка
Урок – КВН
Урок-соревнование
Педагогические технологии
Педагогические

технологии,

ориентированные

на

формирование

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.
Технология

Основные идеи

Ожидаемый результат

Учебные тесты

Развитие основных психических
качеств и ориентировочных
умений

Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль

Лабораторные работы

Развитие исследовательских
умений

Формирование
исследовательских умений

Практические работы

Развитие практических навыков и Формирование
ориентировочных умений
информационно-практических
умений
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Исследовательская
деятельность

Индивидуализация обучения,
развитие речи, расширение
понятийного словаря, развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных и
коммуникативных умений

Формирование
монологической речи,
самоконтроль, умение работать
с текстом, дополнительной
литературой, составлять план,
конспект, выделять главное

Дифференцированное
обучение

Возможность полнее учесть
индивидуальные психологические
особенности, формирование
правильной самооценки

Достижение образовательного
стандарта в соответствии с
реальными возможностями
учащихся

Проектирование

Развитие аналитических умений

Проектная культура

Коллективные способы
обучения

Развитие коммуникативных
умений, коллективистских
качеств

Умение вести беседу,
участвовать в дискуссиях,
рецензировать ответы

Игровые технологии
(сюжетные,
драматизация)

Применение знаний, умений и
Коммуникативная культура,
навыков в измененных ситуациях интерес к познанию

Диалоговые технологии

Развитие речи, коммуникативных Коммуникативная культура,
умений, интеллектуальных
формирование монологической
умений
речи

Педагогические
мастерские

Развитие познавательного
интереса

Раскрытие внутренних
резервов учащихся

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы

Способность анализировать
информацию, высказывать
(устно и письменно) суждение,
давать оценку

Организация психолого-педагогического сопровождения
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе осуществляется
по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). Проводится профилактическая
работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая
коррекция (отдельных обучающихся).
Активно ведется сопровождение предпрофильной работы.

43

Аттестация обучающихся
Уровень образованности обучающихся 5-9 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений обучающихся 5-9 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 промежуточная аттестация по итогам учебного года;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
 выпускные экзамены.
Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию
по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.
Достижения обучающихся 5-9 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 5- 8 классах:
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 итоговая контрольная работа;
 тестирование;
 творческие работы.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
обсуждаются

на

заседаниях

методических

объединений,

методического

школы,
совета,

согласовываются с администрацией.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в соответствии с Законом РФ
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», иных нормативных актов РФ, распоряжений
Управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа.

Модель выпускника основной школы
 Выпускник школы № 1 – житель НАО.
 Ему присущи такие качества:
 - глубокие знания (выпускник освоил на уровне государственного стандарта
учебный материал по всем предметам школьного учебного плана за курс основной
общей школы);
 стремление к совершенству
 любовь к Отечеству
 активная гражданская позиция
 способность жить и трудитьсяв современном мире
 здоровый образ жизни
 толерантность
 гуманизм
 стремление творить добро

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от
09.03.2004 года № 1312),

и в соответствии

с действующими Санитарно45

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям
обучения

в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.42.1178-02»

(раздел 2.9),

регионального базисного учебного плана НАО.
Учебный план основной школы состоит из двух частей:
 Федерального компонента
 Регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения.
В рамках федерального компонента учебного плана определено количество часов на
изучение обязательных учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
«Русский язык» - государственный язык РФ, его изучение направлено на
достижение обучающимися уровня владения языком, необходимым для достаточного
общения в жизни, а также в производственной и общественной жизни. Для обязательного
изучения учебного предмета в 5-6 классах – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в
неделю, в 8 классе 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю.
«Литература» - учебный предмет, которому принадлежит ведущая роль в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся, она приобщает их
к духовным исканиям художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества. Учебный план отводит для обязательного изучения «Литературы» в 5-8
классах по 2 часа, а в 9 классе – 3 часа в неделю.
«Иностранный язык» - средство межличностного и культурного общения, без
которого невозможно развитие международных связей. Для освоения иностранного языка
в 5-9 классах планируется по 3 часа в неделю, а в 5-9 классах «а» за счѐт регионального
компонента

увеличено количество часов на освоение второго иностранного языка

(немецкого) на 2 часа.
«Математика» - один из основных предметов федерального компонента, на
изучение которого в 5-9 классах отведено 5 часов в неделю в каждом классе. Начиная с 7
класса, предмет делится на алгебру - 3 часа в неделю в каждом классе и геометрию - 2
часа в каждом классе.
«Информатика и ИКТ» - направлены на обеспечение компьютерной грамотности,
изучается с 8 по 9 класс; в 8 классе -1 час, в 9 классе - 2 часа в неделю, а также в 5, 6, 7
классах «а» за счет регионального компонента – 1 час в неделю.
«История» - рассматривает человека, события, ситуацию в их конкретности,
целостности, в социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических,
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культурологических и других отношениях. Учебный план отводит для обязательного
изучения «Истории» в 5-9 классах по 2 часа в неделю.
«Обществознание» изучается с 6 класса по 9-й класс (1 час в неделю). Этот учебный
предмет направлен на содействие социализации личности, усвоение индивидом знаний о
современном обществе и человеке. Учебный предмет «Обществознание» является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает в себя содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
«География» - учебный предмет, дающий целостное представление о Земле как
планете, о людях, о нашей Родине – России, еѐ природе, хозяйстве, населении, крупных
регионах, экологической обстановке. Изучается с 6 по 9 класс. В 6 классе - 1 час, в 7 - 9
классах по 2 часа. С целью сохранения качества общего образования

по географии

увеличено количество часов на изучение данного предмета в 6 классе до 2 часов за счѐт
регионального компонента (в соответствии с письмом Департамента образования и науки
№03-24/1810 от 30.04.07.) Также в курсе географии реализуется национальнорегиональный компонент в 8 классе – 5 часов и в 9 классе – 8 часов.
«Природоведение» - изучается в 5 классе (2 часа в неделю).
«Физика» - изучает общие закономерности явлений окружающего мира. Учебный
предмет отводит для обязательного изучения физики в 7 - 9 классах 2 часа в неделю.
«Химия» - изучается с 8 по 9 класс (2 часа в неделю). Изучение этого предмета
призвано обеспечить:
- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира, умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни;
-

развитие

личности

обучающихся,

их

интеллектуальное

и

нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.
«Биология» - учебный предмет, направленный на понимание законов природы и
применение этих знаний в практической деятельности. Изучается с 6 по 9 класс. В 6
классе - 1 час, в 7 - 9 классах по 2 часа. С целью изучения краеведческого модуля по
биологии увеличено количество часов на изучение данного предмета в 6 классе до 2-х
часов в неделю за счѐт регионального компонента

(в соответствии с письмом

Департамента образования и науки №03-24/1810 от 30.04.07.)
«Искусство» - в 5 - 7 классах отведено по 2 часа в неделю в каждом классе (музыка 1 час, ИЗО – 1 час), в 8 классе - 1 час ИЗО, в 9 классе - 1 час предмета «Искусство». В
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рамках изучения предмета Искусство в 9 классе изучается краеведческий модуль
«Культура ненецкого народа» - 8 часов.
«Технология» - этот учебный предмет направлен на подготовку учащихся к
самостоятельной жизни, к овладению общетрудовыми и жизненно-необходимыми
умениями и навыками, в том числе в области культуры труда и поведения, массовым
профессиям. Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета
«технология» в 5 - 7 классах по 2 часа в неделю, а в 8 классе - 1 час. Также в рамках
изучения данного предмета введен краеведческий модуль «Национальные промыслы»: в 6
классе – 4 часа, в 7 классе – 4 часа.
«Физическая культура» - формирует здоровый образ жизни. В 5 - 9 классах на этот
предмет отведено по 3 часа в неделю. В изучение данного предмета включен
краеведческий модуль «Национальные виды спорта» в 9 классе – 6 часов.
«Основы безопасности жизнедеятельности»» - вводится для изучения на ступени
основного общего образования в 8 классе (1 час в неделю) С целью сохранения
непрерывности по изучению данного предмета в системе общего образования на изучение
данного предмета в 9 классе отведѐн 1 час

за счѐт регионального компонента (в

соответствии с письмом Департамента образования и науки №03-24/1810 от 30.04.07.)
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен:
учебными предметами:
 «География» в 6х классах по 1 часу;
 «Биология» в 6х классах по 1 часу;
 «Немецкий язык» в 5 «а», 6 «а», 7 «а», 8 «а», 9 «а» классах (2 часа в неделю);
 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9х классах с целью непрерывности
изучения данного предмета в системе общего образования;
 «Информатика и ИКТ» в 5 «а», 6 «а», 7 «а» классах (1 час в неделю);
 «Черчение» (1 час в неделю в 8 «а» и 8 «б» классах) (в соответствии с письмом
Департамента образования и науки №03-24/899 от 29.03.06.), а так же 1 час в неделю
в 7 «б» классе с целью более глубокого изучения теоретических знаний и развития
практических навыков по проецированию и аксонометрии.
элективными курсами:
 Учебным предметом «Текстовые задачи в курсе математике» в 9х классах (1 час в
неделю);
 «Математическая логика» в 5х классах (1 час в неделю);
 «За страницами учебника алгебры» в 7 «б», 7 «в» классах (1 час в неделю);
 «Наш край» в 8х классах (1 час в неделю);
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 «Литературное краеведение» в 5х классах (1 час в неделю);
 «История Российской армии» в 9 «к» классе (1 час в неделю);
 «Основы правовых знаний» в 7 «а» классе (1 час в неделю);
 «Методы научного познания» в 7 «а» классе (1 час в неделю);
 «Вслед за Колумбом и Магелланом» в 7 «в» классе (1 час в неделю);
 «Политическая карта» в 9 «в» классе (1 час в неделю);
 «Решение задач по химии» в 8 «а» классе (1 час в неделю);
 «Решение комбинированных задач по химии» в 9 «б» классе (1 час в неделю);
предпрофильной подготовкой в 9х классах:
 «Английский язык» (1 час в неделю);
 «Информатика» (1 час в неделю);
 «Обществознание» (1 час в неделю).
подготовкой к ГИА в 9х классах:
 «Математика» (1 час в неделю);
 «Русский язык» (1 час в неделю).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ КЛАССЫ
В средней школе открыт один специальный коррекционный класс: 7 «г».
Учебный план этого класса разработан на основе федерального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ
от 09.03.2004 года № 1312),

и в соответствии

с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям
обучения

в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.42.1178-02»

(раздел 2.9),

регионального базисного учебного плана НАО.
Учебный план основной школы состоит из двух частей:
 Федерального компонента
 Регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся специальных
коррекционных классов в учебном плане (компонент образовательного учреждения)
предусмотрены дополнительные часы на коррекционную работу с учащимися:
 «За страницами учебника алгебры» в 7 «г» классе (1 час в неделю);
 «Комплексный анализ текста» в 7 «г» классе (1 час в неделю).
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Учебный план для V – IX классов на 2014-2015 учебный год (недельный)

2
1

классы
6б
7а
7б
7в
7г
8а
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
6
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1

1

Предметы

5а

5б

5в

5г

6а

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра/геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Искусство
ИЗО
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО:
Региональный компонент и
компонент образовательного
учреждения
География
Биология
Немецкий язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика
Черчение

6
2
3
5

6
2
3
5

6
2
3
5

6
2
3
5

6
2
3
5

2

2

2

2

2

2

2

2

8б

9а

9б

9в

9к

3
2
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

3/2
1
2
1

3/2
2
2
1

3/2
2
2
1

3/2
2
2
1

3/2
2
2
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

3
27

3
27

3
27

3
27

3
28

3
28

3
30

3
30

3
30

3
30

3
31

3
31

3
30

3
30

3
30

3
30

5

2

2

2

5

2

5

2

2

2

5

2

6

6

6

6

1
1
2

1
1
2
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1
1

1

1

Элективные курсы
«Текстовые задачи в курсе
математики»
«Математическая логика»
«За страницами учебника
алгебры»
«Комплексный анализ текста»
«Наш край»
«Литературное краеведение»
«История Российской армии»
«Основы правовых знаний»
«Методы научного познания»
«Вслед за Колумбом и
Магелланом»
«Политическая карта»
«Решение задач по химии»
«Решение комбинированных
задач по химии»

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
Предпрофильная подготовка

Английский язык
Информатика
Обществознание

1
1
1
Подготовка к ГИА

Математика
Русский язык
Предельная нагрузка при 5дневной неделе и 45минутном уроке
Предельная нагрузка при 6дневной неделе и 45минутном уроке

29

32

29

29

30

33

32

35

32

32

1
1

1
1

1
1

1
1

36

36

36

36

33

36
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Учебный план для V – IX классов на 2014-2015 учебный год (годовой)

68
34

классы
6б
7а
7б
7в
7г
8а
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
204 136 136 136 136 102
68
68
68
68
68
68
102 102 102 102 102 102
170
102 102 102 102 102
/68
/68
/68
/68
/68
34
68
68
68
68
68
68
34
34
34
34
34
34

34

34

Предметы

5а

5б

5в

5г

6а

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
/геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Искусство
ИЗО
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО:
Региональный компонент и
компонент образовательного
учреждения
География
Биология
Немецкий язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика
Черчение

204
68
102
170

204
68
102
170

204
68
102
170

204
68
102
170

204
68
102
170

68

68

68

68

68

68

68

68

8б

9а

9б

9в

9к

102
68
102

68
102
102

68
102
102

68
102
102

68
102
102

102
/68
34
68
34

102
/68
68
68
34

102
/68
68
68
34

102
/68
68
68
34

102
/68
68
68
34

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68
34
34
68

68
34
34
68

68
34
34
68

68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

34
34
34

34
34
34

34
-

34
-

34
-

34
-

34
34
68

34
34
68

34
34
68

34
34
68

34
34
34
68

34
34
34
68

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

918

918

918

918

952

952

1020

1020

1020

1020

1054

1054

1020

1020

1020

1020

170

68

68

68

170

68

170

68

68

68

170

68

204

204

204

204

34
34
68

34
34
68
34

34

34

34

34

34

34

34

68

34

34
68

68

34

68

34
34

34

34

Элективные курсы
«Текстовые задачи в курсе
математики»
«Математическая логика»
«За страницами учебника
алгебры»
«Комплексный анализ текста»
«Наш край»
«Литературное краеведение»
«История Российской армии»
«Основы правовых знаний»
«Методы научного познания»
«Вслед за Колумбом и
Магелланом»
«Политическая карта»
«Решение задач по химии»
«Решение комбинированных
задач по химии»

34

34

34

34
34

34

34
34
34

34

34

34

34

34
34
34
34
34
34
34
34
Предпрофильная подготовка

Английский язык
Информатика
Обществознание

34
34
34
Подготовка к ГИА

Математика
Русский язык
Предельная нагрузка при 5дневной неделе и 45-минутном
уроке
Предельная нагрузка при 6дневной неделе и 45-минутном
уроке

986

1088

986

986

1020

1122

1088

1190

1088

1088

34
34

34
34

34
34

34
34

1224

1224

1224

1224

1122

1224
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КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ
В школе открыт кадетский класс (9 «к»). Учебный план кадетского компонента
класса МЧС России разработан с целью упорядочения занятий кадетов. Данная программа
разработана с учетом опыта работы кадетских классов г. Санкт-Петербурга и Республики
Карелия.
Главная задача программы – подготовка кадетов к освоению курса спасателя МЧС и
общефизическое развитие учащихся. Программа составляет 9 часов в неделю. Занятия
проводятся 4 дня в неделю (включая субботу).
1 блок (физическая подготовка) – 5 часов в неделю:
 общефизическая подготовка под руководством тренеров ГБОУ ДОД «Лидер»
(2 часа в неделю);
 строевая подготовка под руководством офицера Главного управления МЧС
России по НАО (1 час в неделю).
2 блок (подготовительный «Спасатель МЧС России) – 5 часов в неделю:
 курс «Юный спасатель» с элементами туристической подготовки под
руководством спасателя МЧС России (2 часа в неделю);
 медицинская

подготовка

под

руководством

медицинского

работника

поисково-спасательного отряда (1 час в неделю);
 автодело (подготовка к сдаче экзаменов на водителя снегохода и водителя
категории А (мотоцикл).
Учебный план кадетского компонента 9к класса
(профиль – МЧС России)
№

Предмет

1.
2.
3.
4.

Общефизическая подготовка
Строевая подготовка
Медицинская подготовка
Курс «Юный спасатель» с
элементами туристической
подготовки
Спецкурс «автодело»

5.

ИТОГО

Кол-во часов в
неделю
2
1
1
2

Кол-во часов в
год
68
34
34
68

3

102

9

306

ДЮЦ «Лидер»
ГУ МЧС по НАО
ОГБУ НОБ
ДЮСШ «Старт»

МБОУ «СОШ №1
г. Нарьян-Мара»
52

XII.

Образовательная программа среднего общего образования
(10-11 класс)

Задачи образовательного процесса
1. Сформировать у обучающихся целостное представление о научной картине мира на
основе достижений обучающимися

общекультурной компетентности по всем

академическим дисциплинам и взаимосвязи между ними.
2. Подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению.
3. Создать условия для формирования информационной культуры учащихся.
4. Сформировать

коммуникативную

компетентность,

способность

свободно

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях.
5. Обеспечить

достижение

обучающимися

уровня

допрофессиональной

компетентности и общекультурной компетентности по профильным предметам.
6. Достичь высокого уровня гуманитарной культуры, широкого культурологического
кругозора обучающихся.
7. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека,
ответственность

перед

собой

и

обществом,

как

основу гуманистического

мировоззрения.
8. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять
пагубному влиянию негативных явлений.
9. Достичь уровня творческой деятельности в области гуманитарных и художественноэстетических дисциплин.

Характеристика учащихся
Возраст: 16-18 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности обучающихся

к освоению образовательной программы в 10-11

профильных классах определяется: по результатам успешного овладения предметами
образовательной программы в основной школе; по успешным результатам итоговой
аттестации за курс основной школы, рекомендациями психолого-педагогической службы
сопровождения.
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Состояние здоровья: I-II,III группа, в исключительных случаях IV группа здоровья.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании
в РФ», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы,
локальных актов школы.
Ожидаемый результат
Обязательный:
 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего
образования.
 Получение обучающимися профильной подготовки.
 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом
обучения.
 Достижение

выпускниками

уровня

общекультурной

компетентности

по

академическим дисциплинам в различных областях знаний и профессиональной
подготовке.
Предполагаемый:
 Достижение

стабильных

и

гарантированных

образовательных

результатов,

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах.
 Овладение

обучающимися

профильными

предметами

на

уровне

допрофессиональной и общекультурной компетентности. Готовность использования
полученных знаний как средства получения значимой информации при профильноориентированном обучении.
 Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического
кругозора.
 Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры.
 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным
влияниям.
 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
 Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно
ориентироваться в различных ситуациях.
 Достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда,
навыков самообразования, методов научного познания.
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Условия достижения ожидаемого результата
 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
 высокий уровень профессионального мастерства учителей гимназии;
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер
деятельности;
 использование культурного и образовательного пространства

школы, поселка и

города;
 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного
процесса;
 организация питания в столовой школы;
 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
обучающихся

мотивации

к

приобретению

знаний,

выработке

ценностного

отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного
образования;
 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой
личности;
 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия
для развития и совершенствования ребенка;
 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
ребенка;
 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.
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Организационно-педагогические условия
Образовательная программа на 2014-2015 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
Учебный год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами,
по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. В конце учебного года в 10-11х классах проводится
промежуточная

аттестация

обучающихся.

Обучающиеся

11х

классов

проходят

государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в
форме ЕГЭ (единого государственного экзамена) и ГВЭ (государственного выпускного
экзамена).
Обучение в 10х – 11х классах проводится в одну смену шесть дней в неделю.
Продолжительность урока – 40 минут.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в 10-11
классах, «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах осуществляется деление их на две группы
(при наполняемости класса 25 человек). В профильных 10х – 11х классах деление на
группы по профильным предметам «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ»
осуществляется при наполняемости класса 20 человек и более.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов
(5-дневная учебная неделя)
Максимальная нагрузка, часов
(6-дневная учебная неделя)

X

XI

34

34

37

37
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7
уроков.
Расписание звонков
Понедельник – пятница

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.20 – 13.00
13.10 – 13.50
14.00 – 14.40

Суббота
9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
-

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах) 3,5 часов.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего
контроля

и промежуточной аттестации по предметам учебного плана. Анализ

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогических советах
и совещаниях.
Учителя школы данной ступени также проводят уроки следующих типов и форм:
1. Уроки когнитивного типа
Формы уроков:
Урок-наблюдение
Урок конструирования способа, правила и т.д. (усвоение новых знаний)
Урок-эксперимент
Урок исследования объекта или понятия
Метапредметный урок
Урок с элементами лекции
2. Уроки креативного типа
57

Формы уроков данного типа:
Урок-путешествие
Урок защиты творческих работ
Ролевая игра
Учебная игра
Урок-экскурсия с творческими заданиями
3.Уроки оргдеятельностного типа:
Формы уроков данного типа:
Урок-консультация
Зачѐт
Практическая или лабораторная работа
Урок-семинар
Урок-мастерская
Урок-диалог
Урок-дебаты
4.Уроки коммуникативного типа
Формы уроков данного типа:
Урок-презентация
Урок-выставка
Урок – КВН
Урок-соревнование
Преобладают на данной ступени обучения уроки оргдеятельностного и когнитивного
типов.
Педагогические технологии
Технологии

обучения

в

10-11

классах

ориентированы

на формирование

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений
учащихся.
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Технология

Основные идеи

Ожидаемый результат

Учебные тесты

Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений

Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль

Лабораторные работы Реализация всех функций
познавательной деятельности
(описательной,
объяснительной,
прогностической)

Сформированность
исследовательских умений:
прогнозирования, анализа,
обобщения, мысленного
моделирования

Практические работы

Реализация полного цикла
таксономии целей обучения

Умение работать в системе
таксономии целей обучения
(знание, понимание,
применение, анализ, синтез,
оценка)

Исследовательская
деятельность

Индивидуализация обучения,
Сформированность указанных
развитие речи, расширение
умений
понятийного словаря, развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных и
коммуникативных умений

Дифференцированное Формирование адекватной
обучение
самооценки

Способность оценить границы
собственной компетентности,
самореализация

Проектирование

Развитие аналитических
умений

Проектная культура

Оценочные
технологии

Развитие оценочных умений

Самореализация, умение
работать в системе таксономии
целей обучения

Коллективные
способы обучения

Формирование внеучебных
умений и навыков

Достижение коммуникативной
компетентности

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре
знаний и структурированию
информации

Осознание структуры научного
знания (от понятий и явлений –
к законам и научным фактам,
от теории – к практике)

Диалоговые
технологии

Развитие коммуникативных
умений, интеллектуальных
умений

Сформированность
интеллектуальных и
коммуникативных умений

Педагогические
мастерские

Предоставить возможность
Достижение творческой
каждому продвигаться к истине самореализации.
своим путем

Игровые технологии
(ролевые, деловые
игры)

Применение системы знаний в
измененных ситуациях

Достижение коммуникативной
компетентности,
самореализации, формирование
системности знаний

Лекционно-

Обучение учащихся структуре

Формирование системности
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семинарские занятия

знаний и структурированию
информации

знаний

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы

Способность анализировать
информацию, высказывать
(устно и письменно) суждение,
давать оценку

Психолого-педагогическое сопровождение
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе осуществляется
по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). Проводится профилактическая
работа

с

обучающимися

(занятия,

диагностика).

Осуществляется

психолого-

педагогическая коррекция (отдельных обучающихся).
Аттестация обучающихся
Диагностика
образовательных
результатов
обучающихся
отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и
оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических,
концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры.
Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
 промежуточная аттестация;
 итоговая аттестация.
Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию
по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
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 реферативных работ.
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:





итоговая контрольная работа;
тестирование;
зачет;
экзамен.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, методического совета
согласовываются с администрацией.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», иных нормативных актов РФ, распоряжений Управления
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа – в форме ЕГЭ или
ГВЭ.
Модель выпускника
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
 освоил на повышенном уровне учебный материал по профильным предметам.
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования;к
выбору

профессии,

социально

ценных

форм

досуговой

деятельности,

к

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей;
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
 владеет

основами

мировой

культуры;

воспринимает

себя

как

носителя

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к
диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную

символику и

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу,
принимает активное участие в государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации,
владение родным языком и культурой;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий,
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.
Обучение по индивидуальным учебным планам
На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по
индивидуальным учебным планам и освоение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации. (ст.34
п.3,6)
Выбирая различные сочетания базового и профильных учебных предметов и
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарноэпидемиологическими

правилами

и

нормативами,

формировать свой учебный план. Такой подход

каждый

обучающийся

вправе

даѐт возможности организации

нескольких профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных
предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальный учебный план.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от
09.03.2004 года № 1312),

и в соответствии

с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.42.1178-02».
Учебный план средней школы состоит из трѐх частей:
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 Федерального компонента
 Регионального компонента
 Компонента образовательного учреждения.
В рамках федерального компонента учебного плана определено количество часов на
изучение обязательных учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования (на базовом и профильном уровнях).
В рамках регионального компонента по Архангельской области введѐн предмет
«Экономика».
Компонент образовательного учреждения формируется из предметов, дисциплин и
элективных курсов и спецкурсов по желанию учащихся.
Обучение в 10х – 11х классах организовано на основе физико-математического и
гуманитарно-филологического профилей.
Принцип построения федерального базисного учебного плана основан на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Учебные предметы представлены в учебном плане ОУ
для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые

общеобразовательные

федерального

компонента,

подготовки

обучающихся.

являются:

«Русский

язык»,

учебные

направленные

на

Обязательными
«Литература»,

предметы

–

завершение

учебные

общеобразовательной

общеобразовательными
«Иностранный

предметы

язык»,

предметами

«Математика»,

«Истории», «Физкультура», «Обществознание», «ОБЖ» и «Естествознание» (физика,
биология, химия). Остальные предметы изучаются по выбору.
Физико-математический профиль:
Профильными предметами являются: математика – 6 часов в неделю, физика – 5
часов в неделю, информатика – 4часа в неделю. Так как эти предметы изучаются на
профильном уровне, то на базовом уровне они не изучаются.
В рамках регионального компонента по Архангельской области введѐн предмет
«Экономика».
В компонент образовательного учреждения входят: 1 час географии и 1 час основ
безопасности жизнедеятельности, 2 часа элективного курса «Автодело» для обучения
устройству и вождению автомобиля, элективный курс «Теория и практика написания
сочинения» в 11а классе с целью подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку и
элективный курс «Решение задач по физике повышенной сложности» в 10а классе с целью
подготовки учащихся к ЕГЭ по физике.
Гуманитарно-филологический профиль:
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Профильными предметами являются: русский язык – 3 часа, английский язык – 5
часов, немецкий язык – 1 час, обществознание – 3 часа, история – 4 часа в неделю. Так
как эти предметы изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне они не
изучаются.
В рамках регионального компонента по Архангельской области введѐн предмет
«Экономика».
В компонент образовательного учреждения входят: 1 час географии и 1 час основ
безопасности жизнедеятельности, 2 часа элективного курса «Автодело» для обучения
устройству и вождению автомобиля.
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Учебный план 10а и 11а классов на 2014 – 2015 учебный год (недельный)
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
I.

Федеральный компонент
10а

11а

1
3
3
2
2
1
1
3
16

1
3
3
2
2
1
1
3
16

6
4/2
4
5
15

6
4/2
4
5
15

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Химия
Физическая культура
ИТОГО
Профильные учебные предметы
Математика
(алгебра/геометрия)
Информатика и ИКТ
Физика
ИТОГО

II. Региональный (национально-региональный компонент)
Экономика
1
ИТОГО
1
Компонент образовательного учреждения
География
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Элективный курс «Теория и практика написания
сочинения»
Элективный курс «Решение задач по физике
1
повышенной сложности»
Элективный курс «Автодело»
2
ИТОГО
5
ВСЕГО
37

1
1

III.

1
1
1

2
5
37
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Учебный план 10а и 11а классов на 2014 – 2015 учебный год (годовой)
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
I.

Федеральный компонент
10а

11а

Базовые учебные предметы
Русский язык
34
Литература
102
Английский язык
102
История
68
Обществознание (включая экономику и право)
68
Биология
34
Химия
34
Физическая культура
102
ИТОГО
544
Профильные учебные предметы
Математика
204
(алгебра/геометрия)
136/68
Информатика и ИКТ
136
Физика
170
ИТОГО
510
II. Региональный (национально-региональный компонент)
Экономика
34
ИТОГО
34
Компонент образовательного учреждения
География
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Элективный курс «Теория и практика написания
сочинения»
Элективный курс «Решение задач по физике
34
повышенной сложности»
Элективный курс «Автодело»
68
ИТОГО
170
ВСЕГО
1258

34
102
102
68
68
34
34
102
544
204
136/68
136
170
510

34
34

III.

34
34
34

68
170
1258
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Учебный план 10б и 11б классов на 2014 – 2015 учебный год (недельный)
ГУМАНИТАРНО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Федеральный компонент
10б
Базовые учебные предметы
Литература
3
Математика
4
(Алгебра/геометрия)
2/2
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
Право
1
ИТОГО
16
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Иностранный язык
6
(английский/немецкий)
5/1
История
4
Обществознание
3
ИТОГО
16
I.

11б
3
4
2/2
2
1
1
1
3
1
16
3
6
5/1
4
3
16

II. Региональный (национально-региональный компонент)
Экономика
1
ИТОГО
1

1
1

Компонент образовательного учреждения
География
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Элективный курс «Автодело»
2
ИТОГО
4
ВСЕГО
37

1
1
2
4
37

III.
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Учебный план 10б и 11б классов на 2014 – 2015 учебный год (годовой)
ГУМАНИТАРНО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Федеральный компонент
10б
Базовые учебные предметы
Литература
102
Математика
136
(Алгебра/геометрия)
68/68
Физика
68
Химия
34
Биология
34
Мировая художественная культура
34
Физическая культура
102
Право
34
ИТОГО
544
Профильные учебные предметы
Русский язык
102
Иностранный язык
204
(английский/немецкий)
170/34
История
136
Обществознание
102
ИТОГО
544
I.

11б
102
136
68/68
68
34
34
34
102
34
544
102
204
170/34
136
102
544

II. Региональный (национально-региональный компонент)
Экономика
34
34
ИТОГО
34
34
Компонент образовательного учреждения
География
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Элективный курс «Автодело»
68
ИТОГО
136
ВСЕГО
1258
III.

34
34
68
136
1258
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XIII.

Дополнительное образование

Анализ социокультурной и образовательной ситуации
В Концепции модернизации российской системы образования определено
значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию
склонностей,

способностей

и

интересов

социального

и

профессионального

самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания,
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных
программ,

оказания

дополнительных

образовательных

услуг

и

информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в
интересах человека, государства.
Основное
постоянно

предназначение

изменяющиеся

дополнительного

индивидуальные

образования

социокультурные

–
и

удовлетворять
образовательные

потребности детей.
Являясь широким и благодатным фоном для освоения образования общего,
дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития
личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их
родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к
академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности,
положительно влияет на результаты общего образования.
Основное

и

дополнительное

образование

включает

обучающихся

в

разнообразную деятельность, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям, направленную на формирование у детей:
1.

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

2.

представлений о нравственности;

3.

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к

профессионализму, конкурентоспособности;
4.

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,

собственному здоровью;
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эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать

5.

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,

6.

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
7.

физической культуры, навыков здорового образа жизни;

8.

воспитание в процессе обучения.
Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное

время может гарантировать

предоставление детям возможности выбора:



видов и форм творческой деятельности;



дополнительного образования детей во внеурочное время;



самореализации личности;



участия в деятельности различных творческих и профильных объединений;



в работе органов детского самоуправления;



в походах, экскурсиях;



различных массовых мероприятий, организуемых на базе образовательного
учреждения с

целью

воспитания

школьников

как

в

учебное,

так

и

каникулярное время.
Система ДО в МБОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара строится в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в РФ» и правовыми документами:


Уставом МБОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара;
Программой развития воспитания «Калейдоскоп»

Система ДО в МБОУ СОШ № 1 г.Нарьян-Мара строится на основных принципах:


Оказание помощи ребенку по самопознанию особенностей своего развития,
склонностей и способностей, мотивов;



Выявление способностей, талантов, склонностей.



Раннее профессиональное самоопределение личности подростка;



Введение в
творческого

дополнительное образование
характера

(самодеятельных

разных видов детской деятельности
игр,

драматизаций,

словесного

творчества);
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Развитие социальных навыков;



Формирование целостного видения мира во всем его многообразии.

1. Концепция дополнительного образования МБОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара
1.1.Основное значение дополнительного образования
Основное значение

дополнительного образования – развитие мотиваций личности к

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности.
Дополнительное образование
Дополнительное

образование

–
–

дополнительность,
форма

реализации

непрерывность, системность
педагогического

принципа

природосообразности.
Дополнительное образование

– условие для личностного роста, которое формирует

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовать
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.
1.2. Задачи педагогов в рамках дополнительного образования :
1.

Реализация потребностей и интересов детей.

2.

Осуществление личностно ориентированного подхода к ребенку.

3.

Развитие совместной творческой деятельности.

4.

Взаимосвязь дополнительного образования и школьной системы.

5. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
6. Адаптация их к жизни в обществе.
7. Формирование общей культуры.
8. Организация содержательного досуга.
Структурирование системы непрерывного дополнительного образования позволяет
рассматривать

единое

образовательное

пространство

как

интеграцию

систем
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непрерывного базового и непрерывного дополнительного образования. Основные этапы
дополнительного образования: обучение, воспитание и развитие человека, учебная
деятельность, практическая деятельность.
1.3.
Культура общения

Совместное сотрудничество в творческой
деятельности

2. Система дополнительного образования МБОУ СОШ №1 г.Нарьян-Мара
Целью дополнительного образования в МБОУ СОШ №1 г.Нарьян-Мара

является

формирование всесторонне развитой личности учащегося (выпускника) с умениями и
навыками для успешной социальной адаптации, личности, способной строить жизнь,
достойную человека.
Задачи:


выявление и развитие способностей каждого ребѐнка;



формирование нравственно зрелой, творчески мыслящей, свободной личности;



формирование человека, активно развивающего свои физические возможности;



формирование личности обладающей прочными базовыми ЗУН.

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои
особенности:
1.

Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию, в свободное от основной

учѐбы время;
2.

Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители,

педагоги);
3.

Ученикам предоставляется возможность сочетать различные направления и формы

занятий; переходить из одной группы в другую;
4.

Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества

учеников и учителей, объединенных общими интересами, добровольностью совместной
деятельности.
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3. Основные направления дополнительного образования
МБОУ СОШ №1 г. Нарьян-Мара
Система дополнительного образования в МБОУ СОШ № 1 включает следующие
направления:
1. Учебно-познавательное:
А) Урочное дополнительное образование в школе в рамках школьного
компонента учебного плана:
Элективные курсы и факультативы:
 - Учебным предметом «Текстовые задачи в курсе математике» в 9 х классах (1 час в
неделю);
 «Математическая логика» в 5х классах (1 час в неделю);
 «За страницами учебника алгебры» в 7 «б», 7 «в» классах (1 час в неделю);
 «История Российской армии» в 9 «к» классе (1 час в неделю);
 «Основы правовых знаний» в 7 «а» классе (1 час в неделю);
 «Методы научного познания» в 7 «а» классе (1 час в неделю);
 «Вслед за Колумбом и Магелланом» в 7 «в» классе (1 час в неделю);
 «Политическая карта» в 9 «в» классе (1 час в неделю);
 «Решение задач по химии» в 8 «а» классе (1 час в неделю);
 «Решение комбинированных задач по химии» в 9 «б» классе (1 час в неделю);
Б) Внеурочное дополнительное образование:
 «Юные умники и умницы» - 1 класс
 «Умники и умницы» - 2 класс
 «Математика и конструирование – 2 класс
 Чтение с увлечением» - 4 класс
 Экспериментальная деятельность в проекте – 8-11 классы
 На пути профессии – 9 класс
2. Художественно – эстетическое (развитие творческих способностей учащихся):
Внеурочное дополнительное образование:
 Вокальный кружок – 2-7 классы
 Литературная гостиная – 4 класс
 «Умелые руки» - 3 класс;
 Пресс-центр – 8-11 классы
 Дизайн и техника – 9-10 классы
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3. Воспитание

любви

к

Малой

родине,

патриотическое

воспитание,

экологическое
Урочное дополнительное образование:
 «Наш край» в 8х классах (1 час в неделю);
 «Литературное краеведение» в 5х классах (1 час в неделю);
Внеурочное дополнительное образование:
 Знакомые незнакомцы – 2 класс
 Моя малая Родина – 3 класс
4. Спортивно – оздоровительное (развитие физических способностей личности и
привитие навыков активного образа жизни:
Внеурочное дополнительное образование:
 Юные инспектора дороги – 4 классы
 Туристический – 7-9 классы
 Волейбол – 8-11 классы
 Баскетбол – начальная школа
 Мини-футбол – 5-9 классы
5. Культурно-досуговое (создание условий для развития общей культуры
обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности).
6.

Реализация всего компонента программ осуществляется в процессе реализации
мероприятий коллективных творческих дел. Учащиеся имеют возможность
реализовать свои способности в течение всего учебного года.

7. Обеспечена система социального партнерства дополнительного образования с
учреждениями:


Ледовый дворец спорта для детей и юношества «Труд»;



Дворец спорта для детей и юношества «Норд»;



МБОУ ДОД «ДЮСШ СТАРТ»;



Дом культуры г. Нарьян-Мара



Школа искусств г. Нарьян-Мара



Этнокультурный центр



Окружной Выставочный зал



Детская школа искусств

Ожидаемые результаты:
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осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его значимости
для развития и самореализации личности;



осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их
реализации в свободное от учебы время;



изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга;



приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения
содержательно и разнообразно проводить свободное время;



освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры;



повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии
со сверстниками и взрослыми;



изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на
основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях;



формирование и развитие традиций образовательного учреждения.

Система социального партнерства дополнительного образования в эстетическом
направлении МБОУ СОШ №2 г.Нарьян-Мара:
Наименование
учреждения, с которым
ОУ заключило договор о
сотрудничестве
Ледовый дворец спорта
для детей и юношества
«Труд»

Наименование документа,
дата, номер
Соглашение № 6/1 от
22.09.2014 года

ГБОУ ДО НАО «ДЮЦ
«Лидер»

Договор №78 от 01. 09.2014
года

Дворец спорта для детей и
юношества «Норд»

Соглашение № 3-с от
09.09.2013 года

МБОУ ДОД «ДДТ г.
Нарьян – Мара»

Соглашение № 1 от 01.09.2014

Окружное
государственное
учреждение «Ненецкий
краеведческий музей»
МБОУ ДОД «ДЮСШ
СТАРТ»

Договор № 13 от 05.06.2013
года

Формы взаимодействия
О сотрудничестве и
совместном использовании
помещений спортивных
объектов
О сотрудничестве и
совместном использовании
помещений спортивных
объектов
Проведение уроков
физкультуры в плавательном
бассейне
Организация дополнительного
образования учащихся на базе
МБОУ СОШ № 1 «Юные
друзья дороги»
Занятия в автогородке
На экскурсионное и
лекционное обслуживание

Соглашение от 02.09.2013 года О совместном использовании
помещений спортивных
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ГБУК «Этно – культурный
центр НАО»
ГБУК «Историко –
культурный и
ландшафтный музейзаповедник «Пустозерск»
Налоговая инспекция
Прокуратура
Ненецкая окружная
больница

XIV.
Под

объектов
Проведение экскурсий,
внеклассных мероприятий
Проведение экскурсий

Договор № 64 от 03.06.2013
года
Договор № 17 от 13.03.2013
года
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Лекции для учащихся
Лекции для учащихся
Медицинские осмотры
учащихся и педагогов

Система мониторинга результатов образовательновоспитательной деятельности

качеством

образования

понимается

мера

образовательного результата ожиданиям (запросам)

соответствия

достигаемого

личности, общества, государства.

Новое качество образования – это степень соответствия:


целей и результатов образования современным социальным требованиям;



содержания образования его целям и познавательным возможностям обучающихся;



условий

образовательной

деятельности

требованиям

сохранения

здоровья

обучающихся и обеспечения психологического комфорта.
Комплексная диагностика качества образования включает в себя три основные аспекта:
дидактический, методический и психологический.
Дидактический аспект анализа результативности включает в себя работу по двум
направлениям: диагностика обученности и диагностика обучаемости. Обученность – это
последствия обучения, достигнутые результаты, т. е. результаты диагностирования уровня
реализации

намеченной

цели.

Обучаемость

предполагает

измерения

качества

деятельности обучаемых в процессе обучения.
Методический аспект анализа результативности реализации образовательных программ в
школе включает в себя анализ уровня и качества программ, на основании которых
осуществляется педагогическая деятельность.
Психологический аспект результативности включает: повышение уровня социальнопсихологической адаптации детей, повышение коммуникабельности, креативности. В
свете выделенных аспектов мониторинг проводится по трем направлениям: развитие,
воспитание, обучение.
76

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, умений,
навыков – среза знаний, тестирования, проведения творческих отчетов и защиты
проектов, участия в конкурсах, выставках и др.
Уровень развития – с помощью отчетов педагогов по результатам наблюдений, тестов,
опросников, анкет.
Уровень воспитанности определяется по показателям развитости этической культуры,
социально-психологических качеств с помощью анкет, тестов, опросников, наблюдений
педагога, оценок товарищей и самооценок, участия в массовых мероприятиях и
общественной жизни коллектива.
Мониторинг
Содержание
информации
Контроль и учет
знаний
обучающихся

Диагностика
определения
обученности
Сформированность
ведущих учебных
умений и навыков
Психологическая
диагностика
развития личности,
личностных
особенностей

Уровень
воспитанности

Материалы для
сбора информации
Проверка ЗУН:
- тестирование;
- творческие отчеты
и защиты проектов;
- участие в
конкурсах,
выставках,
фестивалях и т.д.
- отчеты педагогов
по итогам учебного
года
- техника
исполнения изделий;
- владение
специальной
литературой
- уровень развития
психических
процессов;
- умственные
способности;
- профессиональные
склонности,
интересы
- отчеты педагогов
по результатам
наблюдений

Методы сбора
информации
- тесты;
- тексты рефератов и
творческих отчетов;
- рецензии;
- дипломы и
грамоты

Периодичность
измерений
- 2 раза в год;
- в конце учебного
курса;

- по мере участия
- отчеты по
предложенной
форме
- готовые изделия и
предметы;
- тексты схем и
таблиц

- в конце года
- в конце учебного
года

Методики и способы 1 раз в год
выявления в
сотрудничестве с
психологом

- наблюдения
педагога на занятиях
и во внеурочной
деятельности

1 раз в год
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Система диагностики обученности включает в себя:
1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся.
2. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом
диагностируется уровень отдельных элементов программы.
3. Повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет повторение
пройденного материала.
4. Периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу курса для
наблюдения

за

усвоением

взаимосвязей

между

структурными

элементами

образовательной программы, изучавшимся в разных частях курса.
5. Итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, навыков
проводится в конце обучения по предложенной образовательной программе.
Все материалы по мониторингу обученности дают объективную оценку усвоения
обучающимися материала программы и отражаются в графиках и диаграммах,
составленных педагогом. Отслеживанию подлежат такие показатели как:
1. количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих мероприятиях,
выставках, конкурсах, фестивалях; результаты участия по итогам последних лет (прямой
показатель);
2. количество детей, связавших свою будущую профессию с

выбранным профилем

(прямой показатель);
3. творческие отчеты, конкурсы, выставки, поставленные спектакли и т.д., оценка
педагогов по качеству выполненной работы (прямой показатель);
4. мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в стенах школы
(прямой показатель).
5. мониторинг педагогической деятельности классного руководителя, самоанализ
классного руководителя: Отчѐт о результатах деятельности по четвергам.
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