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Раздел 1. Пояснительная записка
Нормативные документы
Образовательная программа МБОУ «Образовательный центр №11» (далее
Центр) разработана в соответствии с:

Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.7,9,10,12,13,14,15,17,19,32);

Типовым положением об общеобразовательном учреждении
(утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196), в
редакции от 10.03.2009г., №216;

Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»);

Федеральной целевой программой развития образования на 2011
– 2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 года
№61);

Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа»;

Планом по модернизации общего образования на 2011 – 2015
годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р).
Использованы материалы:

информационно – аналитической справки по итогам изучения
мнения населения о качестве образовательных услуг в 2011 году (БУСО ВО
«Центр информатизации и оценки качества образования г. Вологда);

основные итоги работы муниципальной системы образования за
2010 – 2011 учебный год (управление образования мэрии г. Череповца);

критерии показателей деятельности общеобразовательных
учреждений на 2010 – 2011 учебный год от 06.10.2010), 201 – 2012 учебный
год (приказ Департамента образования Вологодской области №1506 от
10.10.2011г.);
Проблемно – ориентированный анализ
Краткая история школы.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», ныне, с 12.09.2014
МБОУ «Образовательный центр №11» введена в эксплуатацию с 01 сентября
1982 г.
МБОУ «Образовательный центр № 11» – это учреждение с развитой
информационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные
образовательные технологии, направленные на личностно-ориентированное,
развивающее обучение.
Основные направления работы МБОУ «Образовательный центр № 11»:

1.
Повышение качества образовательных услуг и качества
подготовки выпускников образовательного учреждения на основе
сохранения фундаментальности образования в условиях инновационной
среды при реализации ФГОС.
2.
Развитие
инновационного
потенциала
педагогов
образовательного учреждения через повышение профессиональных
компетенций.
3.
Создание условий для социализации, социальной адаптации
учащихся (в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья).
4.
Совершенствование внутришкольной системы выявления,
поддержки одаренных детей, создание творческой среды, удовлетворяющей
потребностям учащихся на основе современных образовательных
технологий.
5.
Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного
обучения, организация сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ».
6.
Создание в образовательном учреждении условий для сохранения
и укрепления здоровья, формирования основ экологической культуры,
профессиональной ориентации учащихся.
На сегодняшний день в МБОУ «Образовательный центр № 11» 39
классов, в которых обучается 1065 школьников, 10 групп дошкольного
образования, в которых воспитывается 220 детей.
Укомплектованность педагогическими кадрами образовательного
учреждения составляет 100%, коллектив характеризуется высоким уровнем
профессиональной компетентности. Из 55 педагогов 43 человека имеют
повышенные аттестационные категории, 15 работников удостоены
профессиональных наград: Почетного звания «Заслуженный учитель РФ»,
звания «Почетный работник общего образования РФ», награждены
городской премией имени И.А. Милютина, являются победителями конкурса
в рамках образовательного проекта «Образование».
Проводимая в учреждении образовательная политика положительно
влияет на результаты обучения: в 2014 году успеваемость в учреждении
составила – 99,3%, качество обучения – 49,8%, что значительно выше
показателей муниципального и регионального уровней.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Одаренные
дети» одной из приоритетных задач школы является создание условий,
обеспечивающих раннее выявление одаренных детей, начиная с дошкольного
и раннего школьного возраста, реализация их потенциальных возможностей.
Большое значение в образовательном учреждении уделяется обобщению
опыта работы педагогов и его трансляции. С 2012 года школа является
участником Федеральной стажировочной площадки по реализации
направления «Достижения во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» Федеральной целевой программы развития образования

«Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия в
муниципальной и региональной системах образования».
В течение нескольких лет на базе образовательного учреждения
работает муниципальный ресурсные центр «Комплексное сопровождение
педагогов школы при внедрении современных цифровых ресурсов как
определяющее условие совершенствования ИКТ – компетентности». Только
за 2014 год на базе учреждения повысили свою квалификацию 311 педагогов
города и области.
Основными достижениями школы являются:
 стабильность школьного коллектива;
 успешная инновационная деятельность;
 открытость школы для активного сотрудничества с социальными
партнерами;
 сложившиеся школьные традиции;
 стабильно высокое число выпускников ежегодно поступающих в
ВУЗы;
 наличие победителей городских, региональных зональных олимпиад
и конкурсов.
Школа имеет материально-техническую базу, состоящую из:
 тридцать специализированных предметных кабинетов;
 швейной, столярной, слесарной мастерской;
 шести компьютерных классов;
 учебных кабинетов, оборудованных компьютерами, объединенных в
локальную сеть, множительной техникой;
 медиатеки, библиотеки с читальным залом;
 актового зала;
 спортивных залов №1,2, стадиона;
 центра дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями.

Современное состояние общеобразовательной деятельности школы
(диагностический блок)
1. Показатели
эффективности
деятельности
образовательного
учреждения:
Единицы
Период для
измерен
расчета
ия

Показатель
Полнота реализации образовательных
программ:
общеобразовательная
программа
основного
общего
образования,
обеспечивающая ГОС
общеобразовательная
среднего
общего
обеспечивающая ГОС

программа
образования

количество обучающихся в ОУ
доля
обучающихся,
освоивших
образовательные программы

Значение
показателя

%

конец 2013 – 2014
уч.года

92,8

%

конец 2013 – 2014
уч.года

94,1

чел.

%

на начало 2014 –
2015 уч.года по
отчету в ОУ
(общее
количество)
на конец 2013 –
2014 уч.года по
отчету в ОУ
на 31.05.2014 по
отчету в ОУ

численность
обучающихся,
чел.
приходящихся на одного учителя
численность
обучающихся,
на 31.05.2014 по
приходящихся на одного прочего
чел.
отчету в ОУ
работника
удельный вес детей, занимающихся в
учреждениях
дополнительного
на начало 2013 –
%
образования
образовательного
2014 уч.год
учреждения
количество досуговых мероприятий в
рамках
городских
ведомственных,
межведомственных целевых программ количест за 2013 – 2014
(«Экология города», Здоровый город» и
во
уч.год
др.) в которых приняли участие
обучающихся в ОУ)
охват обучающихся школьным этапом
в 2013 – 2014
%
Всероссийской олимпиады школьников
уч.год
Количество медалистов, 90 – 100 –
балльников, победителей всероссийских,
за 2012– 2014
чел.
международных конкурсов, олимпиад и
уч.год
др.
Для
выпускников
9,11
классов
на конец 2013 –
определившихся с выбором дальнейшего
%
2014 уч.года по
обучения
отчету в УО
Удельный вес детей с первой и второй
На начало 2013 –
%
группой здоровья
2014 уч.года
Охват школьников горячим питанием
%
на начало 2013 –

1065

99,8
17
33,4

34,8

305

95,5

27

99,7
28,2
42,5

2014 уч.года
Количество
жалоб
на
качество
образовательного процесса (показатель
до 2014 года)
% соответствия наполнения сайта
требованиям Федерального Закона №293
– ФЗ (по количеству выполненных
пунктов ФЗ)
Количество школьников, совершивших
преступления/количество преступлений,
совершенных школьниками

шт.

%

за 2010 - 2014
уч.год
на текущий
период

1

100

за период с
01.01.2013 по
чел./шт.
0/0
31.10.2014 по
данным УМВД
2.Функционирование образовательного учреждения в режиме развития:
Участие ОУ в НП «Образование»/победа кол.ОУ/ за 2013 – 2015
0/0
кол.ОУ уч.год
Участие
педагогов
в
НП кол.педа
«Образование»/победа
гогов/
за 2010 – 2015
2/1
кол.пеад уч.год
гогов
Участие ОУ в грантовых мероприятиях
Количес
тво
за 2013 – 2014
получен
0/0
уч.год
ных
грантов
3.Кадровое обеспечение образовательного учреждения:
Удельный вес педагогов, имеющих
на начало 2013 –
высшую и первую квалификационные
%
37
2014 уч.года
категории
Средний возраст педагогов
на начало 2013 –
лет
47
2014 уч.года
4. Исполнение требований вышестоящих проверяющих организаций:
Отсутствие замечаний проверяющих
на начало 2014 –
да/нет
нет
организаций при приёмке ОУ
2015 уч.года
5.Привлечение в образовательное учреждение внебюджетного финансирования:
Доходы от платных услуг и аренды
2013 – 2014
тыс.руб
666,000
помещений по сфере образования
уч.года
объём средств, привлеченных из
2013 – 2014
внебюджетных источников в сферу тыс.руб
208,85
уч.года
образования

2. Определение выпускников Центра в 2013 – 2014 учебном году
Показатели
Общее количество выпускников
Количество выпускников, желающих продолжить
обучение в 10 классе
Количество выпускников, которые пойдут
работать
Количество выпускников, которые будут
призваны в армию
Общее количество
обучающихся,определившихся с выбором

Количество учащихся
9 кл.
11 кл.
101
69
69
1
2
32

66

дальнейшего обучения, в том числе:
в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования
в образовательных учреждениях начального
профессионального образования

60
30

6

2

0

Для оценки деятельности школы необходимо учитывать:

современные требования и тенденции образования в России и
мире;

отношение к образовательной деятельности школы всех
участников образовательного процесса.
Анализ основных тенденций развития образования, анализ данных
педагогической науки и практики раскрыл главный смысл современного
образования - это гуманистическое образование, которое включает в себя:

свободное развитие и саморазвитие личности и её способностей;

отказ от идеи насилия и подавления личности, установление
равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека
(природными процессами, ценностями иной культуры и т.д.);

признание взаимного внимания и взаимопонимания.
Личностный подход предполагает усиление гуманизации, как в самом
содержании образования, так и в организации учебно – воспитательного
процесса.
С целью определить отношение к образовательной деятельности школы
всех участников образовательного процесса в 2013 – 2014 учебном году
проведены исследования:

психологических условий школьной образовательной среды;

удовлетворенности школьной жизнью.
Анализ результатов диагностики психологических условий школьной
образовательной среды
Образовательная среда – совокупность взаимосвязанных, взаимно
обогащающих и дополняющих друг друга факторов (материальных,
пространственно – предметных, педагогических, психологических и др.),
которые оказывают существенное влияние на характер и качество
образовательного процесса.
Важным показателем качества образовательного процесса являются его
психологические условия.
В декабре 2014 г. в школе было проведено диагностическое
исследование. Для диагностики использовалась методика «Психологические
условия школьной образовательной среды», которая включает в себя анкеты
для обучающихся школы, их родителей и педагогов. В исследовании
приняли участие 286 обучающихся, 190 родителей, 31 педагог школы.
Основная цель диагностики – выявить особенности психологических
условий школьной образовательной среды школы.

В ходе диагностики были исследованы следующие психологические
факторы:
 интенсивность образовательной среды;
 эмоционально – психологический климат;
 удовлетворенность образовательной средой;
 демократичность образовательной среды;
 содействие формированию познавательной мотивации (учебной,
профессиональной,
творческой),
развитию
познавательных
интересов;
 удовлетворенность
качеством
образовательных
услуг,
предоставляемых ОУ.
В ходе диагностического исследования мы получили следующие
результаты по отдельным шкалам:
1.Интенсивность образовательной среды «И»:
 наибольшее количество обучающихся считают, что фактор «И» имеет
средний уровень выраженности (51%), чуть меньшее количество
отмечают высокий уровень по данному фактору (38%);
 наибольшее количество родителей считают, что фактор «И» имеет
средний уровень (78%);
 наибольшее количество педагогов считают, что фактор «И» имеет
уровень (49%), чуть меньшее количество отмечают низкий уровень
по данному фактору (32%).
2.Эмоциоанльно – психологический климат «Э»:
 наибольшее количество обучающихся отмечают , что фактор «Э»
имеет средний уровень выраженности (55%), 33% - низкий уровень;
 наибольшее количество родителей отмечают, что фактор «Э» имеет
средний уровень (51%), значительное количество родителей –
высокий уровень (38%);
 среди педагогов большее количество человек считает, что фактор «Э»
имеет средний уровень (68%).
3.Удовлетворенность образовательной средой «У»:
 большее количество обучающихся говорят о среднем уровне фактора
«У» (53%), 36% - о высоком уровне «У»;
 большее количество родителей говорят о высоком уровне фактора
«У» - 75%;
 большее количество педагогов говорят о высоком уровне фактора
«У» - 75%.
4. Демократичность образовательной среды «Д»:
 большее количество обучающихся отмечают, что фактор «Д» имеет
средний уровень (51%), 38% - отмечают низкий уровень;
 52% родителей считают, что фактор «Д» имеет средний уровень,42%
- -низкий уровень;
 17% педагогов говорят, что фактор «Д» имеет средний уровень
выраженности (54%).

5.Содействие формированию познавательной мотивации (учебной,
профессиональной, творческой), развитию познавательных интересов «М»:
 наибольшее количество обучающихся отмечают средний уровень
выраженности фактора «М» (57%), 26% - высокий уровень;
 наибольшее количество родителей отмечают средний уровень
выраженности фактора «М» (51%), 27% - высокий уровень;
 наибольшее количество педагогов отмечают высокий уровень
выраженности фактора «М» (68%).
6.Удовлетворенность
качеством
образовательных
услуг,
предоставляемых ОУ «КО»:
 большее количество обучающихся отмечают средний уровень
выраженности фактора «КО» (51%), 41% - отмечают высокий
уровень;
 большее количество родителей отмечают средний уровень
выраженности фактора «КО» (49%), 32% - высокий уровень;
 большее количество педагогов отмечают средний уровень
выраженности фактора «КО» (39%),32% - отмечают высокий
уровень.
Выводы:
Все участники образовательного процесса отмечают высокий и средний
уровни выраженности факторов:
 «удовлетворенность образовательной средой»;
 «содействие познавательной мотивации, развитию познавательных
интересов»;
 «удовлетворенность качеством образовательных услуг».
Обучающиеся отмечают как высокий и средний уровни выраженности
фактора «интенсивность образовательной среды».
Родители и педагоги отмечают как высокий и средний уровни
выраженности фактора: «эмоционально – психологический климат».
Родители и обучающиеся как низкий и средний отмечают фактор:
«демократичность образовательной среды».
Обучающиеся как низкий и средний оценивают фактор «эмоционально –
психологический климат».
Результаты обработки анкеты «Удовлетворенность школьной
жизнью»
Удовлетворенность школьной жизнью – один из основных показателей
того, насколько комфортно обучающийся или классный коллектив чувствуют
себя в школе. Общая удовлетворенность включает в себя такие компоненты
как: удовлетворенность достижениями в учебе, взаимоотношениями с
одноклассниками, взаимоотношения с педагогами, условиями организации
жизнедеятельности коллектива. Психологический комфорт обучающихся
является необходимым условием и хорошей почвой для формирования
сплоченности коллектива, самоуправления в нем. Средний уровень
удовлетворенности школьной жизнью является достаточным для достижения
этой цели. Тем не менее, следует учитывать, что результат работы будет тем

выше, чем выше будет удовлетворенность школьной жизнью по отдельным
её составляющим.
Общая сумма баллов
Результаты
0,5
Крайне низкая
—
6-15
Ниже среднего
—
16-25 Средняя
5г,5д,6в,7в,8в,8г,8д,9в,10а,10б,1,11а,11б
26-35 Выше среднего
5а,5б,5в,6а,6б,6г,6д,7а,7б,8а,9а,9б,9г
36-40 Очень высокая
—
Исходя из анализа работы школы сформированы цели и задачи
деятельности учреждения
Целевое назначение программы.
Цель программы:
Формирование общей культуры личности обучающегося на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Задачи программы:
 доступность получения общего образования;
 обеспечение преемственности общеобразовательных программ на
всех ступенях обучения;
 внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации образовательного процесса, в том числе с
использованием
современных
информационных
и
коммуникационных технологий;
 обеспечение
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся, сохранения их здоровья;
 формирование гражданской жизненной позиции обучающихся;
 создание условий социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию по средствам
личностно значимой деятельности;
 формирование
содержательно-критериальной
основы
оценки
результатов освоения обучающихся общеобразовательных программ
по предметам учебного плана;
 формирование
содержательно-критериальной
основы
оценки
результатов личностного развития обучающихся;
 введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов;
 развитие государственно-общественного управления учреждением.

Принципы реализации образовательных программ.
Принцип гуманизации образования. Является основополагающим
принципом деятельности, предусматривает переоценку всех компонентов
педагогического процесса в свете их человекообразующих функций.
Основным смыслом педагогического процесса становится развитие
обучающегося.
Принцип развивающего обучения. Современная наука выделяет два
уровня развития. Развивающее обучение опирается на зону ближайшего
развития ребенка и способствует ускорению развития.
Принцип индивидуальности обучения. Под индивидуализацией
обучения понимается:
 учет уровня развития и способностей каждого обучающегося;
 формирование на этой основе личных планов развития и обучения,
программ стимулирования и коррекции способностей;
 повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов
каждого обучающегося.
Принцип целостного образования. Под целостностью образования
понимается единство процессов развития, обучения и воспитания
обучающихся, сбалансированность отраслей знания в содержании
образования, адекватность педагогических технологий содержанию и
задачам образования.
Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа
организации целостной системы образования с 5 по 11 класс. Этот принцип
формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию продолжения
образования.
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения
образовательной программы, сориентированы на личность ребенка, создание
в школе условий для развития его способностей, внутреннего духовного
мира, на свободное сотрудничество обучающихся, педагогов и родителей, на
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сферы обучающихся.

Виды и направленность образовательных программ, реализуемых в
Центре.
Уровень – основное общее образование (5 – 9 класс)
Направленность

Вид программы

Форма
освоения

Срок обучения

Образовательная
программа
основного общего
образования

основная

очная

5 лет

Уровень – среднее общее образование (10 – 11 класс).
Направленность
Образовательная
программа среднего
общего образования
социальноэкономического
профиля
Общеобразовательная
программа среднего
общего образования
информационнотехнологического
профиля

Вид программы

Форма
освоения

Срок
обучения

основная

очная

2 года

основная

очная

2 года

Условия корректировки программ.
Содержательное наполнение образовательной программы может
корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной
ситуацией в школе:

изменение контингента обучающихся;

новый социальный заказ.
Эти изменения потребуют корректировку в учебных планах, учебнометодических комплексах школы, рабочих программ учителей и др.
Срок действия программы определяется периодом освоения уровня
образования на каждой ступени обучения.

Раздел 2. Основное общее образование
Целевое назначение программы
Основное общее образование – вторая ступень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее
образование является обязательным и общедоступным.
Образовательная программа в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта ориентирована не только на
знаниевый, но в первую очередь на деятельный компонент образования, что
позволит повысить мотивацию обучения, реализовать способности,
возможности, потребности и интересы ребёнка.
Специфика педагогических целей основного общего образования
связана, в большей степени, с личностным развитием ребёнка.
Основные цели:
 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной) , опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Задачи основной школы:
 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути;
 создание условий для последовательной индивидуализации обучения
через организацию предпрофильной подготовки (9 классы)
Модель выпускника основной школы:
 самостоятельно ставит цели;
 умеет определить пути и способы достижения поставленных целей;
 умеет использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Адресность образовательной программы
Общеобразовательная программа основного общего образования
адресована обучающимся 5-9 классов в возрасте 10-15 лет, состояние
здоровья которых соответствует качественным характеристикам 1-4 группы
здоровья. Готовность к освоению общеобразовательной программы
предполагает успешное освоение образовательной программы начального
общего образования.
Формирование контингента обучающихся осуществляется на основании
порядка приёма, установленного Учреждением и закреплённого в Уставе
образовательного учреждения. Основное общее образование завершается

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников.
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в
полном объёме требования к уровню подготовки выпускников основной
школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего
образования, начального или среднего профессионального образования.
Учебные планы с пояснительной запиской
Учебный план общеобразовательной программы основного общего
образования на 2013-2014 учебный год (5-9 классы)
Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»; приказом Департамента образования Вологодской
области от 31 марта 2005 года № 574 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений
Вологодской области, реализующих
программы общего образования», приказа Департамента образования
Вологодской области от 16 ноября 2010 года №1985 «Об утверждении
изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных
учреждений Вологодской области.
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
СанПин
2.4.2.2821-10»,
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 года №119
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПин
2.2.2/2.4.1340-03».
Преподавание
осуществляется
по
авторским
программам,
утверждённым Министерством образования РФ. В учебном плане учтены
интересы и возможности педагогического коллектива и обучающихся,
ресурсные возможности школы.
В учебном плане основного общего образования представлены
федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения. В
полном объеме изучаются все предметы федерального компонента и
сохранено базовое количество часов на их изучение с учетом нормативов
максимального объема учебной нагрузки обучающихся.
Нормативно-правовая основа учебного плана

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации»
(с последующими изменениями);
- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих
программы общего образования
(Приказ Департамента образования
Вологодской области от 31.03.2005 года № 574);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. №889 «О внесение изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом №312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. №1994 «О внесение изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011
г. №1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный
план общеобразовательных учреждений Вологодской области»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированного в Минюсте РФ
03.03.2011 г. №19993);
-

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Череповца.

Режим образовательного процесса
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул
устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным
учебным графиком, согласованным с управлением образования мэрии города
Череповца.
Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс
на второй ступени общего образования
осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной недели (5-8 классы)
и в условиях 6-дневной рабочей недели 9 классы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка
не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 часов , 6аб классы29часов, 6в класс – 30 часов, 7-е классы – 32 часа, 8-е классы – 33 часа, 9-е
классы – 36 часов. Продолжительность урока - 40 минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
5,7,8,9
2 смена
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Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 14.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Учебный план школы обеспечивает выполнение федерального
компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения учащихся.

Общие характеристики предметных областей
Учебный
предмет
Русский язык

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов основной школы
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.

Литература

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического
и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.

Иностранный
язык

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих
целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;
Математика

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.

Информатика

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к

полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
История

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной
истории
в
их
взаимосвязи
и
хронологической
последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и много-конфессиональном обществе, участия в
межкультурном
взаимодействии,
толерантного
отношения
к
представителям других народов и стран.

Обществозна
ние

Изучение обществознания (включая
достижение следующих целей:

экономику)

направлено

на

развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической
и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,

включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Природоведен Изучение природоведения в V классе направлено на достижение
ие
следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и неживой природы; изменениях природной среды под
воздействием человека;
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты,
формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде,
оказания простейших видов первой медицинской помощи.
География

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о
России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.

Биология

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой

природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
Физика

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
решении физических задач и выполнении экспериментальных
исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Химия

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Искусство

Изучение искусства по общеобразовательной программе основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни
и искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала,
способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление
с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной
художественной культуры;
овладение практическими
творческой деятельности;

умениями

и

навыками

художественно-

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Технология

Изучение технологии по общеобразовательной программе основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания
продуктов
труда,
ведения
домашнего
хозяйства,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие
познавательных
интересов,
технического
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
коммуникативных и организаторских способностей;

мышления,
творческих,

воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Изучение основ безопасности
достижение следующих целей:

жизнедеятельности

направлено

на

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.

Физическая
культура

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих
целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью;
приобретение
навыков
в
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Региональный компонент учебного плана основного общего
образования представлен следующими учебными предметами: «Истоки»5,6,7,8,9. Краеведение представлено: «Литература Вологодской области» – 9
классы; «История Вологодского края» - 9 классы; «География Вологодской
области» - 9 классы. «Региональная экономика» изучается в 9 классах.
Часы компонента образовательного учреждения распределены в
соответствии с целями и задачами школы, запросами обучающихся и их
родителей.
1.

На поддержку основных курсов.

В 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах 1 час в неделю передан на предмет
«Математика» на овладение и формирование представлений об идеях и
методах математики как универсального языка науки и техники, средствами
моделирования явлений и процессов.

2.

На расширение содержания образования.

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки вводятся курсы по
выбору, которые направленны на профориентацию обучающихся, а также на
расширение содержания образования:
курсы по выбору:
 Твой выбор
 Домашняя экономика
 Политические лидеры XX века
 Решение расчетных и экспериментальных задач по химии
 Графическое решение уравнений и неравенств с параметрами по
математике
 Практическая фразеология в системе филологии
 Растровая графика
 Подготовка к ОГЭ по обществознанию
 Решение задач повышенной сложности по физике
Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по всем
предметам, включённым в инвариантную часть учебного плана школы.
Промежуточная аттестация учащихся реализуется на основе
накопительного подхода, который основывается на выведении годовой
отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или
полугодовых отметок, согласно правилам математического округления в
пользу учащегося и с учетом мнения учителя. Промежуточная аттестация
учащихся на уровне основного общего образования и среднего общего
образования по элективным курсам и курсам по выбору осуществляется по
завершении изучения данных курсов на основе системы безотметочного
обучения.
Предметы регионального компонента оцениваются за полугодие как
среднее
арифметическое
текущих
отметок,
согласно
правилам
математического округления в пользу учащегося.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в
следующий класс.

Учебный план общеобразовательной программы
основного общего образования для 5-9-х общеобразовательных классов на 2013 – 2014 учебный год
Количество часов в неделю
Всего
Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Региональный
(национальнорегиональный)
компонент

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология (Труд)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Истоки
Краеведение:
Региональная экономика
География Вологодской области
История Вологодского края
Литература Вологодской

5кл.
6
3
3
5

6кл.
6
2
3
6

7кл.
4
2
3
6
2
1

8кл.
3
2
3
6
1
2
1

9кл.
2
3
3
6
2
2
1

2

2
1
1

21
12
15
29
3
10
4

5кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

6кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

7кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

8кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

9кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

2

2

2
2
2
2
0,5
0,5

7
2
6
4
7
4
4
7
1

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

2

2
2
2
0,5
0,5
1
1
3
32
1

3
31
1

15
151
5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

0,5

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

0,5

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

0,5

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

0,5

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

3
28
1

3
29
1

3
31
1

27

области
Итого:
Компонент
образовательного
учреждения

1

1

1

Углубление( Информатика и
ИКТ), курсы по выбору

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

30

32

3

3

9

1

2

2

36

36

163

Условные обозначения:


Среднее арифметическое четвертных отметок – с\а
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Учебный план общеобразовательной программы основного общего
образования на 2014-2015 учебный год(5-9 классы)
Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»; приказом Департамента образования Вологодской
области от 31 марта 2005 года № 574 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений
Вологодской области, реализующих
программы общего образования», приказа Департамента образования
Вологодской области от 16 ноября 2010 года №1985 «Об утверждении
изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных
учреждений Вологодской области.
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
СанПин
2.4.2.2821-10»,
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 года №119
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПин
2.2.2/2.4.1340-03».
Преподавание
осуществляется
по
авторским
программам,
утверждённым Министерством образования РФ. В учебном плане учтены
интересы и возможности педагогического коллектива и обучающихся,
ресурсные возможности школы.
В учебном плане основного общего образования представлены
федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения. В
полном объеме изучаются все предметы федерального компонента и
сохранено базовое количество часов на их изучение с учетом нормативов
максимального объема учебной нагрузки обучающихся.
Нормативно-правовая основа учебного плана
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации»
(с последующими изменениями);
- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих
программы общего образования
(Приказ Департамента образования
Вологодской области от 31.03.2005 года № 574);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 г. №889 «О внесение изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом №312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. №1994 «О внесение изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011
г. №1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный
план общеобразовательных учреждений Вологодской области»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированного в Минюсте РФ
03.03.2011 г. №19993);
- Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"
- Устав МБОУ «Образовательный центр №11» г. Череповца.
Режим образовательного процесса
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул
устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным
учебным графиком, согласованным с управлением образования мэрии города
Череповца.
Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс
на второй ступени общего образования
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осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной недели (5-8 классы)
и в условиях 6-дневной рабочей недели 9 классы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка
не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 часов , 6аб классы29часов, 6в класс – 30 часов, 7-е классы – 32 часа, 8-е классы – 33 часа, 9-е
классы – 36 часов. Продолжительность урока - 40 минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
5,7,8,9
2 смена

6

Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 14.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Учебный план школы обеспечивает выполнение федерального
компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения учащихся.
Общие характеристики предметных областей
Учебный
предмет
Русский язык

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов основной школы
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.

Литература

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
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воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического
и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Иностранный
язык

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих
целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;

Математика

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
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интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.
Информатика

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.

История

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной
истории
в
их
взаимосвязи
и
хронологической
последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и много-конфессиональном обществе, участия в
межкультурном
взаимодействии,
толерантного
отношения
к
представителям других народов и стран.

Обществозна

Изучение

обществознания

(включая

экономику)

направлено

на
33

ние

достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической
и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Природоведен Изучение природоведения в V классе направлено на достижение
ие
следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и неживой природы; изменениях природной среды под
воздействием человека;
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты,
формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде,
оказания простейших видов первой медицинской помощи.
География

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о
России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об
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окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Биология

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой
природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
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Физика

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
решении физических задач и выполнении экспериментальных
исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Химия

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Искусство

Изучение искусства по общеобразовательной программе основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни
и искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала,
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способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление
с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной
художественной культуры;
овладение практическими
творческой деятельности;

умениями

и

навыками

художественно-

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Технология

Изучение технологии по общеобразовательной программе основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания
продуктов
труда,
ведения
домашнего
хозяйства,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие
познавательных
интересов,
технического
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
коммуникативных и организаторских способностей;

мышления,
творческих,

воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Изучение основ безопасности
достижение следующих целей:

жизнедеятельности

направлено

на

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.

Физическая
культура

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих
целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью;
приобретение
навыков
в
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Региональный компонент учебного плана основного общего
образования представлен следующими учебными предметами: «Истоки»5,6,7,8,9. Краеведение представлено: «Литература Вологодской области» – 9
классы; «История Вологодского края» - 9 классы; «География Вологодской
области» - 9 классы. «Региональная экономика» изучается в 9 классах.
Часы компонента образовательного учреждения распределены в
соответствии с целями и задачами школы, запросами обучающихся и их
родителей.
1. На поддержку основных курсов.
В 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах 1 час в неделю передан на предмет
«Математика» на овладение и формирование представлений об идеях и
методах математики как универсального языка науки и техники, средствами
моделирования явлений и процессов.
2.

На расширение содержания образования.

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки вводятся курсы по
выбору, которые направленны на профориентацию обучающихся, а также на
расширение содержания образования:






Твой выбор
Домашняя экономика
Политические лидеры XX века
Решение расчетных и экспериментальных задач по химии
Графическое решение уравнений и неравенств с параметрами по
математике
 Практическая фразеология в системе филологии
 ПК: сборка и настройка компьютеров
 Подготовка к ОГЭ по информатике
Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по всем
предметам, включённым в инвариантную часть учебного плана школы.
Промежуточная аттестация учащихся реализуется на основе
накопительного подхода, который основывается на выведении годовой
отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы
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на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимся в
течение учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных
отметок, согласно правилам математического округления в пользу учащегося
и с учетом мнения учителя. Промежуточная аттестация учащихся на уровне
основного общего образования и среднего общего образования по
элективным курсам и курсам по выбору, осуществляется по завершении
изучения данных курсов на основе системы безотметочного обучения.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в
следующий класс.
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Учебный план общеобразовательной программы
основного общего образования для 5-9-х общеобразовательных классов на 2014 – 2015 учебный год
Учебные предметы

Федеральный
компонент

Региональный
(национальнорегиональный)
компонент

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология (Труд)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Истоки
Краеведение:
Региональная экономика
География Вологодской
области
История Вологодского края

Количество часов в неделю
5кл.
6
3
3
5

6кл.
6
2
3
6

7кл.
4
2
3
6

2

2
1
1

Всего

2
1

8кл.
3
2
3
6
1
2
1

9кл.
2
3
3
6
2
2
1

2

2

2

2

2
2
2
0,5
0,5
1
1

21
12
15
29
3
10
4

5кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

6кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

7кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

8кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

9кл.
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

2
2
2
0,5
0,5

7
2
6
4
7
4
4
7
1

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а

3
32
1

3
31
1

15
151
5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5
0,5

0,5
0,5

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

0,5

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

3
28
1

3
29
1

3
31
1

Формы промежуточной аттестации
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Литература Вологодской
области
Итого:
Курсы по выбору

Компонент
образовательного
учреждения
Максимально допустимая недельная нагрузка

0,5

0,5

1

1

1

1

3
2

7
2

29

30

32

33

36

160

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Условные обозначения:
 Среднее арифметическое четвертных отметок – с\а
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Годовой календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
При составлении календарного учебного графика учитываются четвертная
система организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2)
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.
Календарный учебный график дан в Приложении
Календарный учебный график на 2013-2014 учебный год (ссылка на
официальном сайте http://www.school11.net/npbaza/uch_plan/gr_2013-2014.pdf )
Календарный учебный график на 2013-2014 учебный год (ссылка на
официальном сайте http://www.school11.net/npbaza/uch_plan/gr_2013-2014.pdf )
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Учебно – методические комплексы
Даны в приложении №1
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Рабочие программы учителей
Даны в приложении №2
Ссылка
на
официальном
сайте
Центра
http://www.school11.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55
4&Itemid=501
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
(основное

общее

образование)

(далее

–

Программа)

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №11»
г.

Череповца

Вологодской

области

(далее

–

центр,

образовательное

учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, опыта воспитательной работы МБОУ «Образовательный
центр № 11», с учётом потребностей и запросов участников образовательного
процесса, возможностей социальных партнёров центра.
Программа построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание личности,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Воспитательная деятельность центра ориентирована на
социализацию

подрастающего

поколения,

его

позитивную

духовно-нравственное

становление, воспитание детей гражданами российского демократического
общества, способными реализовывать свой личностный потенциал в интересах
общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в
пользу гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей.
Программа конкретизирует цель, задачи, основные направления и
ценности, принципы и особенности содержания, виды деятельности и формы
воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями, планируемые
результаты.
Программа реализуется центром во взаимодействии и сотрудничестве с
семьями учащихся, социальными партнерами образовательного учреждения.
45

Программа

предполагает

преемственность

программ

духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начального, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Цель и задачи Программы
Целью

Программы является социально-педагогическая поддержка

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Достижение поставленной цели Программы предусматривает решение
следующих основных задач:
 реализовывать творческий потенциал учащихся в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности;
 формировать

нравственный

смысл

учения,

социально

ориентированной и общественно полезной деятельности;
 укреплять позитивную нравственную самооценку, самоуважение и
жизненный оптимизм;
 развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
 развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым

на

основе

морального

выбора,

к

принятию

ответственности за их результаты;
 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
 формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной
деятельности;
 формировать

первоначальные

профессиональные

намерения

и

интересы, готовность к самоопределению;
 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 развивать патриотизм и гражданскую солидарность;
 развивать навыки и умения в организации и осуществлении
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
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младшими в решении личностно и социально значимых проблем на
основе знаний, полученных в процессе образования;
 формировать

социальные

компетенции,

необходимые

для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 развивать

доброжелательность

и

эмоциональную

отзывчивость,

понимание и сопереживание другим людям, приобретение опыта
оказания помощи другим людям;
 укреплять у учащегося уважительное отношение к родителям,
осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим.
Основные направления и ценностные основы
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых раскрывает
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России,
своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание
(ценности:
социальное

социальной
правовое

ответственности

и

компетентности

государство, демократическое государство,

государство;

закон

и

правопорядок,

социальная

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности:

нравственный

выбор;

жизнь

и

смысл

жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение

достоинства

другого

человека,

равноправие,

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального

диалога;

духовно-нравственное

развитие

личности);
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое,
психологическое,

репродуктивное,
духовное

психическое,

здоровье;

социально-

экологическая

культура;

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;
ответственность;

экологическая
социальное

этика;

партнёрство

экологическая
для

улучшения

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ

эстетической

культуры

–

эстетическое

воспитание

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
В качестве приоритетных направлений при работе с учащимися нами
выбраны:
 гражданско-патриотическое воспитание;
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 воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 профессиональная ориентация учащихся.
Принципы и особенности содержания Программы
В основе реализации Программы лежит деятельностный подход.
Деятельность ребёнка рассматривается как основной инструмент формирования
его нравственных идеалов и ценностей, развития и воспитания его личности, а
сам он становится активным сознательным субъектом учебно-воспитательного
процесса.
Реализация Программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник центра, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных
в основание данной Программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
 в личном примере педагога.
Организация социально открытого пространства осуществляется на
основе следующих принципов:
 нравственного
моральные

примера

нормы,

педагога

которыми

он

–

нравственность

руководствуется

учителя,
в

своей

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
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 социально-педагогического

партнерства

–

целесообразные

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
общественными
религиозными

организациями
объединениями,

и

традиционными

учреждениями

российскими

дополнительного

образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития способностей, талантов ребёнка,
передача ему системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций, необходимых для успешной социализации;
 социальной востребованности воспитания – соединение воспитания
с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо
решать на основе морального выбора.
Основное содержание Программы
Направления
1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

2. Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Содержание


общее представление о политическом устройстве
российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства, их
историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества
России;
 системные представления об институтах гражданского
общества, их истории и современном состоянии в России
и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе,
уважение органов и лиц, охраняющих общественный
порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей
гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны,
знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
школе, общественных местах, к невыполнению
человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам
 осознанное принятие роли
гражданина, знание
гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
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3. Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания















усвоение позитивного социального опыта, образцов
поведения подростков и молодёжи в современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения,
психологических установок, знаний и навыков,
позволяющих учащимся успешно действовать в
современном обществе;
приобретение опыта взаимодействия,
совместной
деятельности и общения со сверстниками, старшими и
младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей,
соответствующих подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер – ведомый,
партнёр, инициатор, референтный в определённых
вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: член определённой
социальной
группы,
потребитель,
покупатель,
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и
др.;
формирование собственного конструктивного стиля
общественного поведения
первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине
мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;
уважительное отношение к родителям, старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать,
не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке
и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на
морально - психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том
числе в содержании художественных фильмов и
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4. Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни





















телевизионных передач.
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей
здоровья своего народа, народов России как одно из
направлений
общероссийской
гражданской
идентичности;
умение придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое
мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического
качества окружающей среды и экологической культуры
человека;
осознание единства и взаимовлияния различных видов
здоровья человека: физического (сила, ловкость,
выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего
родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях, туристическим
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизированным играм;
представления о факторах окружающей природносоциальной среды, негативно влияющих на здоровье
человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
способность прогнозировать последствия деятельности
человека в природе, оценивать влияние природных и
антропогенных факторов риска на здоровье человека;
опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,
сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообразия, экологическую безопасность;
осознание социальной значимости идей устойчивого
развития; готовность участвовать в пропаганде идей
образования для устойчивого развития;
знание основ законодательства в области защиты
здоровья и экологического качества окружающей среды и
выполнение его требований;
овладение способами социального взаимодействия по
вопросам
улучшения
экологического
качества
окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
профессиональная ориентация с учётом представлений о
вкладе разных профессий в решение проблем экологии,
здоровья, устойчивого развития общества;
развитие
экологической
грамотности
родителей,
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5. Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

населения, привлечение их к организации общественно
значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии; рациональной
организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и
творчеству для успешной социализации;
 опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом
туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению
алкогольных
напитков,
наркотиков
и
других
психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
 понимание необходимости научных знаний для развития
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни
человека и общества, в создании материальных,
социальных и культурных благ; знание и уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
 умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и
учебно-трудовой деятельности, общественно полезным
делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в
срок, следовать разработанному плану, отвечать за
качество и осознавать возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей
ступени образования или профессиональному выбору в
случае перехода в
систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам,
личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе
и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;
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6. Воспитание
ценностного отношения
к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
(эстетическое
воспитание)






общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и
пассивности в образовании и труде
ценностное отношение к прекрасному, восприятие
искусства как особой формы познания и преобразования
мира;
эстетическое
восприятие
предметов
и
явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России

Виды деятельности и формы занятий
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
(основное общее образование реализуются через:
 учебный процесс;
 организацию внеклассной деятельности учащихся (систему

дел

и

мероприятий);
 организацию деятельности ученического самоуправления центра;
 работу с родителями;
 систему дополнительного образования в центре и вне его;
 работу с социумом (взаимодействие с объединениями города).
Одной из важных составляющих процесса воспитания ребёнка является
урок. На уроке дети учатся работать, анализировать, утверждают своё «Я»,
обретая самооценку и способность к саморегулированию поведения и
деятельности. Важно видеть воспитательный потенциал в каждом учебном
предмете. Учитель средствами своего предмета раскрывает школьникам
современное видение жизни, формирует отношение к различным явлениям.
Внеклассная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной
работы в центре, столь же приоритетная, как и учебная. Содержание
внеклассной

деятельности

дополняет,

расширяет,

конкретизирует

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний
в разнообразной деятельности созидательного характера.
Деятельность

образовательного

учреждения

направлена

на

удовлетворение интересов всех учащихся. В центре организована работа
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кружков по интересам. Работа кружков планируется в начале учебного года.
Занятия ведут педагоги центра по расписанию. Занятость школьников в системе
дополнительного

образования

содействует

предметному

обучению

и

личностному развитию детей.
Дополнительное образование удовлетворяет потребности в познании и
общении, позволяет индивидуализировать процесс социализации подростков,
продуктивно организует свободное время, актуализирует работу центра в
интересах ученика, содействует развитию его индивидуальности и является
составной частью процесса обучения и воспитания.
Внеклассная

деятельность

в

предметных

областях

планируется

методическими объединениями центра и организуется в течение учебного года.
В центре организовано Научное общество обучающихся. Школьники под
руководством педагогов выполняют наблюдения, проводят исследования,
приобретают

навыки

самостоятельного

деятельности,

что

способствует

творчества,
воспитанию

опыт

проектной

самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности. Результаты своей деятельности учащиеся ежегодно
представляют на Фестивале проектов в декабре и на Научно-практической
конференции в марте.
В течение учебного года школьники принимают участие в школьных,
муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах.
Внеклассная

работа

осуществляется

классными

руководителями,

педагогом-организатором, библиотекарем, учителями физической культуры,
педагогами центра. Работа планируется в начале учебного года, при
необходимости корректируется.
Одним из способов обучения детей, подготовки их к жизни в обществе
является участие школьников в управлении делами своего учебного заведения.
Самоуправление в центре – это составная часть воспитательного процесса,
основанная на социальных, правовых и этических принципах. Отношения
педагогов и учащихся в процессе развития самоуправления строятся на основе
сотрудничества.
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В школе действует Совет обучающихся – выборный орган ученического
самоуправления, куда входят по 1 представителю от каждого класса (с 1 по 11).
Возглавляет орган ученического самоуправления учащийся старших классов.
Координирует работу Совета обучающихся заместитель директора по
воспитательной работе. Взаимодействие педагогов и учащихся направлено на
формирование воспитательного пространства, в котором дети могут обрести
уверенность в своих возможностях, способность проявлять свою инициативу.
Самоуправление в классных коллективах основной школы определяется
как действия детей, осуществляемые самостоятельно или совместно со
взрослыми (педагогами, родителями), по планированию, организации и анализу
жизнедеятельности в классе. Эти действия

направлены на создание

благоприятных условий для общения и развития одноклассников и решение
других социально ценных задач.
Во внеклассной деятельности используются

возможности центра и

возможности образовательных учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта.
Направления
деятельности
1. Воспитание

гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям человека 













Виды и формы занятий
Изучение учебных дисциплин (история, обществознание,
истоки, литература, ОБЖ, музыка, изобразительное
искусство);
экскурсии по городу и области, путешествия по
историческим и памятным местам;
просмотр кинофильмов с последующим обсуждением;
туристско-краеведческие экспедиции;
встречи и беседы с представителями общественных
организаций;
социальные проекты и мероприятия;
игры военно-патриотического содержания;
конкурсы;
спортивные соревнования;
народные игры, национально-культурные праздники;
уроки мужества;
тематические классные часы, беседы о Конституции РФ,
правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, о символах
государства, о героических страницах истории России,
подвигах Российской армии, защитниках Отечества и др.;
встречи с ветеранами и военнослужащими;
акции «Подарок солдату», «Подарок ветерану», «Весенняя
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2. Воспитание
культуры здорового и
безопасного образа
жизни, экологической
культуры

3. Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
4. Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

5. Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии
6. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)














































неделя добра» и др.
изучение учебных дисциплин (физическая культура, ОБЖ,
природоведение, география);
просмотр учебных фильмов, обсуждение;
игровые программы;
викторины;
конкурсы;
экологические акции;
школьные спартакиады, эстафеты, соревнования;
туристические слёты;
турпоходы;
классные часы, тематические беседы, направленные на
формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
беседы с психологом, медицинскими работниками;
дискуссии;
круглые столы
классное и школьное ученическое самоуправление;
часы общения;
игровые программы;
социальные акции, проекты;
коллективные творческие дела
классные часы;
тематические беседы;
встречи с интересными людьми;
социальные проекты;
Добровольческие, благотворительные акции «От сердца к
сердцу», «Забота» и др.;
семейные праздники
олимпиады по учебным предметам;
кружки по интересам;
НОО;
встречи с людьми разных профессий;
экскурсии на предприятия;
встречи с представителями учебных заведений города;
дежурство по классу, школе;
уборки школьной и пришкольной территории;
профориентационные конкурсы;
профориентационные игры
изучение учебных предметов (музыка, изобразительное
искусство, литература, технология);
встречи с представителями творческих профессий;
классные часы;
тематические беседы;
внеклассные мероприятия;
игровые программы;
культпоходы в театр;
фестивали;
концерты;
чтение и обсуждение прочитанных книг, художественных
57

фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр на
предмет их этического и эстетического содержания;
кружки художественно-эстетической направленности;
конкурсы;
выставки творческих работ;
оформление класса и центра к праздникам






Календарь традиционных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь





Октябрь

Ноябрь

Декабрь































Тема мероприятия
Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»;
тематические классные часы, посвящённые Российской
Федерации, «Права и обязанности учащихся»;
вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками
ГИБДД;
конкурс рисунков на асфальте;
выборы в Совет обучающихся;
туристический слёт старшеклассников;
малый туристический слёт;
экспедиции;
акция «Очистим планету от мусора»;
соревнования по футболу;
конкурс классных уголков «Это мы!»
праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;
кросс «Золотая осень»;
КТД «Посвящение в пятиклассники»;
выставка осенних букетов, поделок и картин из
природного материала;
школьный этап олимпиад по предметам;
инструктаж учащихся перед каникулами;
экскурсионные поездки
тематические классные часы, посвящённые Дню города;
День музея;
Всероссийская игра «Русский медвежонок»;
КТД «День матери»;
уроки занятости;
соревнования по баскетболу
радиопередача, посвящённая Дню памяти воинов,
погибших в Республике Афганистан, Чеченской
республике, других региональных конфликтах;
благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор
подарков для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию);
выставка-конкурс новогодних атрибутов («Креативная
ёлка», «Карнавальная маска» и др.);
КТД «Радуга талантов»;
новогодние праздники в классах;
Фестиваль проектов;
экскурсионные поездки;
инструктаж учащихся перед каникулами
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Январь
Февраль











Март



Апрель










Май










соревнования по пионерболу;
соревнования по ОФП
День здоровья;
акция «Подарок солдату»;
тематические классные часы, посвящённые защитникам
Отечества;
урок мужества;
военно-спортивная игра «Сильные, ловкие, смелые»;
праздники в классах, посвящённые 23 Февраля
праздничный концерт для работников центра,
посвящённый Международному женскому дню;
праздники в классах, посвящённые Международному
женскому дню;
соревнования по волейболу;
Всероссийская игра «Кенгуру»;
Научно-практическая конференция;
инструктаж учащихся перед каникулами
тематические классные часы, посвящённые Дню
космонавтики;
конкурс чтецов;
радиолинейка «Пожалуйста, помните!» (о событиях на
Чернобыльской АЭС, ликвидаторах аварии);
встречи с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС
Горбуновым Н.С.
тематические классные часы, посвящённые Дню Победы;
радиолинейка «И помнит мир спасённый!»;
экскурсионная поездка «Череповец в годы войны»;
легкоатлетические эстафеты;
КТД «Последний звонок-9»;
КТД «Последний звонок-11»;
инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи
с сотрудниками ГИБДД;
экскурсионные поездки

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени
основного общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями.
Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности,
непрерывности и органичной корректировки осуществляемого в семье процесса
воспитания ребенка, центр сотрудничает с семьями учащихся, создавая:
 общее, открытое для социальной среды пространство духовнонравственного обучения и воспитания;
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 условия к тому, чтобы центр был не только учреждением, где учат, но
и стал социальной семьей ребенка.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей

происходит

через

организацию

совместных

мероприятий,

праздников, акций. Родители участвуют в планировании,
проведении и анализе классных дел, мероприятий.

подготовке,

Учащиеся приглашают

родителей на классные часы, вечера, концерты, спортивные соревнования,
праздники.
Силами родителей организуются экскурсии, поездки на базы отдыха, в
города и сёла Вологодской и близлежащих областей.
Расположение образовательного учреждения в центральной части города
Череповца позволяет максимально использовать для обучения, воспитания и
развития школьников возможности окружающей социально-культурной среды.
Центр активно взаимодействует с социальными партнерами:
 учреждениями дополнительного образования города:
- МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»;
- МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;
-

МБОУ

ДОД

«Дворец

детского

и

юношеского

творчества

им. А.А. Алексеевой»;
 учреждениями культуры:
- ДК «Северный», ДК «Строитель» им. Д.И. Мамлеева, МБУК «Дворец
металлургов», МБУК «Дворец химиков»;
- Камерный театр;
- «Череповецкое городское филармоническое собрание»;
- кинотеатры города: «Киномир», «Рояль-Вио», «Mori cinema», МУК
«Дом музыки и кино»;
-

музеи

города:

Музей

природы,

Детский

музей,

Историко-

краеведческий музей, Художественный музей, Музей археологии, Доммузей Верещагиных, Дом-музей И.А. Милютина, музей-усадьба Гальских;
- детская библиотека №13;
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 учреждениями физкультуры и спорта: СКЗ «Алмаз», МАУ «Ледовый
дворец»;
 туристические

агентства

и

фирмы:

«Акварели»,

«Меридиан»,

«Таврида-тур», «Багира Тур», «Колумб», «Белозеро-тур», «Валента»;
 другими

учреждениями

и

организациями:

ГИБДД

УМВД

г. Череповца, ЧВВИУРЭ, ВРОМОО «Союз десантников».
Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на основе национальных ценностей и духовных
приоритетов принимают традиционные российские религиозные организации.
Центр активно содействует с Череповецким Воскресенским архиерейским
подворьем.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного
эффективность

развития

педагогического

и

воспитания

взаимодействия

учащихся

различных

является

социальных

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей)
Повышение
представителей)
реализации

педагогической
рассматривается

Программы

культуры
как

одно

из

духовно-нравственного

родителей

(законных

ключевых

направлений

развития

и

воспитания

учащихся.
Основные

направления

работы

центра

с

родительской

общественностью:
1. Психолого-педагогическая

диагностика

условий

семейного

воспитания учащихся, определение психологической атмосферы
семьи, ее воспитательного потенциала.
2. Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций,
профилактических бесед, воздействия через административный совет,
Совет профилактики правонарушений.
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3. Психолго-педагогическое

просвещение

родителей,

повышение

педагогической культуры родителей.
4. Совместные творческие дела, праздники.
5. Участие родителей в управлении образовательного учреждения
(работа Совета учреждения, классных родительских комитетов).
6. Помощь родителей в укреплении материально-технической базы
центра.
Система работы центра по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения;
 сочетание

педагогического

просвещения

с

педагогическим

самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие

родителям

в

решении

индивидуальных

проблем

воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются
следующие формы работы:
 родительское собрание;
 собрание-диспут;
 родительский лекторий;
 вечер вопросов и ответов;
 педагогический практикум.
Планируемые результаты
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
способствует достижению следующих результатов:
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 формированию у учащихся активной гражданской позиции и
ответственного

поведения

в

процессе

учебной,

внеклассной,

внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
 усвоению

социального

опыта,

основных

социальных

ролей,

соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
 формированию собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с
социальным окружением;
 достижению уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного возрасту учащихся;
 умению

решать

социально-культурные

задачи

(познавательные,

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для
возраста учащегося;
 поддержанию разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби);
 участию в изменении среды образовательного учреждения и в
изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
 развитию способности к добровольному выполнению обязательств,
как личных, так и основанных на требованиях коллектива;


формированию моральных чувств, необходимых привычек поведения,
волевых качеств;

 владению формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Таким образом, учащиеся

получают представление об общественных

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
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Результаты воспитательной деятельности МБОУ «Образовательный
центр

№11»

диагностируются

в

ходе

мониторинговых

исследований.

Исследования позволяют получать информацию о личностном росте учащегося
и моральной атмосфере в коллективах.
Мониторинг результатов духовно-нравственного воспитания учащихся
осуществляется через анкетирование учащихся и родителей (законных
представителей) на актуальные темы, на выявление удовлетворенности учебновоспитательным процессом в центре (в соответствии с планом мониторинговых
мероприятий); через анализ посещаемости учащимися секций и кружков,
участия в акциях, мероприятиях различной направленности.
Что исследуется
Личность школьника как
главный показатель
эффективности процесса
воспитания (уровень
воспитанности)
Детский коллектив как
условие развития
школьного коллектива
Удовлетворённость

Взаимоотношения в классе

Использование
воспитательного
потенциала различных
видов совместной
деятельности педагогов и
школьников

Методики
Методика М.И. Шиловой
«Уровень проявления
воспитанности»

В каком классе
проводится
6, 8 класс

Методика А.Н. Лутошкина
«Какой у нас коллектив»

5 класс

Методика А.А. Андреева по
изучению
удовлетворённости детей.
Методики Е.Н. Степанова
изучению
удовлетворённости
родителей, педагогов
Социометрия
Карта-схема
А. Н. Лутошкина
«Благоприятный
психологический климат в
классе»
Методика определения
уровня самоуправления в
ученическом коллективе

5-9 класс

7, 9 класс
6, 8 класс

5, 7, 9 класс
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Организационно – педагогические условия реализации образовательной
программы на уровне основного общего образования
Нормативные условия.
Продолжительность учебного года:
- 5-8 классы – 34 недели
- 9 классы – 33 учебные недели.
Количество часов в неделю:
5-ти дневная учебная неделя:
- 5 классы – 29 часов;
- 6 классы – 30 часов;
- 7 классы – 32 часа;
- 8 классы – 33 часа.
6 –ти дневная учебная неделя:
- 9 классы – 36 часов.
Продолжительность урока 5-9 классы – 40 минут.
Режим каникул установлен в соответствии с «Типовым положением об
образовательном учреждении» (п.42,43) и на основании письма
Управления образования мэрии г. Череповца. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель.
Устанавливаются следующие сроки каникул:
- осенние – 1 неделя;
- зимние – 2 недели;
- весенние – 1 неделя.
Наполняемость классов установлена в количестве 25 человек. Расписание
занятий является постоянным весь учебный год и утверждается
директором образовательного учреждения. Расписание составляется на
основе рекомендаций СанПИН 2.4.2.576-96:
 оптимальная умственная работоспособность у детей школьного
возраста приходится на интервал 10-12 часов;
 для обучающихся среднего возраста основные предметы должны
приходится на 2-4 уроки;
 умственная работоспособность обучающихся нарастает к середине
недели, остается низкой в начале (понедельник) и конце недели
(пятница);
 основная учебная нагрузка как правило приходится на вторник и
четверг, среда является несколько облегченным днём;
 проверочные и контрольные работы проводится на 2-4 уроках в
середине учебной недели;
 трудными для обучающихся предметами считаются математика,
английский язык, физика, химия, история, русский язык, литература и
информатика.
Формы организации обучения
В школе помимо традиционной формы получения основного общего
образования возможны, при наличии заявления родителей и
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соответствующих документов, следующие формы получения основного
общего образования:
 в форме экстерната;
 в форме индивидуального обучения (в том числе и в сочетании с
дистанционным обучением);
 в форме семейного обучения.
С целью наиболее полной реализации социального заказа в школе
разработан порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами и федеральными государственными образовательными
стандартами, оказываемые за рамками образовательной деятельности,
финансируемой за счёт средств бюджета.
Платные образовательные услуги могут быть оказаны обучающимся
только по их желанию.
Образовательные технологии 5-9 класс
№
1

Название технологии
Личностно-ориентированные
технологии:

Разноуровневое обучение

Проблемное обучение

Проектирование

Характеристика
Направлены на адаптацию учебного процесса
к индивидуальным особенностям школьников,
различному уровню сложности содержания
обучения,
специфическим
особенностям
организации учебного процесса школы.
Предполагается такая организация учебного
процесса, при которой каждый ученик имеет
возможность овладеть учебным материалом по
отдельным предметам программы на разных
уровнях, но не ниже базового, в зависимости
от его способностей и индивидуальных
особенностей личности. При этом за критерий
оценки деятельности ученика принимается его
усилия по овладению этим материалом,
творческому его применению. Различают
внутреннюю и внешнюю дифференциацию
обучения.
Предполагается такая организация учебного
процесса, которая направлена на создание в
сознании учащихся под руководством учителя
проблемных
ситуаций
и
организацию
активной
самостоятельной
деятельности
учащихся по их разрешению, в результате чего
происходит творческое овладение знаниями,
умениями, навыками (ЗУН) и развитие
мыслительных способностей. По содержанию
решаемых проблем различают три вида
проблемного обучения:
-решение научных проблем;
-решение практических проблем;
-создание художественных решений.
В основе лежит развитие познавательных
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2

3

навыков учащихся, умений самостоятельно
планировать и конструировать свои знания,
ориентироваться
в
информационной
пространстве,
анализировать
результаты
деятельности, объективно защищать проект.
Включает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов.
Развивающее обучение
Суть концепции развивающего обучения
заключается в создании условий для развития
ученика путем формирования потребности к
саморазвитию, прежде всего способами
самостоятельного постижения знаний по
учебным
предметам.
Она
акцентирует
внимание учителя на главных параметрах
развития школьников: на их умении мыслить,
наблюдать, практически действовать.
ИнформационноПредполагает такую организацию учебного
коммуникативные технологии с процесса,
которая
направлена
на
использованием
цифровых формирование
информационной
образовательных ресурсов
компетентности школьников. Информационно
– функциональная компетентность школьника
рассматривается как интегративное качество
личности, включающее знания, умения,
навыки информационной деятельности по
хранения,
переработке,
применению
и
передачи информации, а также ценностное
отношение к ней.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным
программам основного общего образования
МБОУ «Образовательный центр № 11» укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных
ООП

образовательного

учреждения,

способными

к

инновационной

профессиональной деятельности, укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

Фактическое количество
учителей

Количество педагогов,
квалификация которых
не соответствует
преподаваемому предмету

Количество педагогов,
прошедших КПК за
последние 5 лет

Количество молодых
специалистов

Количество пенсионеров

Вакансия

Срок вакансии

Русский язык,
литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История,
обществознани
е
География
Физика
Химия
Биология,
природоведени
е
Искусство
(музыка)
Искусство
(ИЗО)
Технология(тру
д)
ОБЖ
Физическая
культура

Количество штатных единиц

Учебный предмет

1. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:

8,22

6

-

6

-

3

-

-

8,33

6

-

6

-

4

-

-

8,33

7

-

7

-

1

-

-

3

3

-

1

2

-

-

-

4,61

3

-

3

-

1

-

-

2,11
2,33
1,44

2
2
1

-

2
2
1

-

1
1

-

-

2,27

2

-

2

-

2

-

-

0,91

1

-

1

-

1

-

-

0,91

1

-

1

-

-

-

-

3,66

3

-

3

-

1

-

-

0,55

-

-

-

-

-

-

4,83

2

-

-

1

-

-

2

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
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Специалисты, сопровождающие
образовательный процесс (педагог№ психолог, социальный педагог, логопед,
классный воспитатель, медицинский
работник)
1. Педагог-психолог
2. Медицинский работник – фельдшер (вне
штата)
4. Социальный педагог
5. Педагог-организатор

Количество
ставок

Фактическое
кол-во
специалисто
в

1

1

Стаж
работы
в
должнос
ти
1 год

1

1

1 год

1
2

1
1

17 лет
8лет
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3. Руководители общеобразовательного учреждения
Ф.И.О.
(полностью)

Курирует направление и виды
деятельности, предметы

обеспечивает системную
учебно-воспитательную и
административно –
хозяйственную работу
учреждения
отвечает за обеспечение
информационной безопасности
по защите персональных
данных работников и учащихся
образовательного учреждения,
за информационное наполнение
сайта образовательного
учреждения,
курирует предметы:
информатика и ИКТ, химия,
биология, география, трудовое
обучение, физическая культура,
ОБЖ, курирует параллели 7,8
классов.
курирует вопросы
Государственной (итоговой)
аттестации 9,11 классов,
организацию ГИА,
отвечает за организацию и
подготовку баз данных по
учащимся, педагогам в рамках
проведения Единых
государственных экзаменов в

№

Должность

1.

Директор

Ильин
Сергей
Александр
ович

2.

Заместитель
директора

Смирнова
Ольга
Анатольев
на

3.

Заместитель
директора

Лактюшин
а Ирина
Олеговна

Образование по
диплому (указать
специальность)

Стаж

Квалификационная
категория
администрати педагогиче
вная.
ская .

администрат
ивная.

педагогичес
кая .

Высшее, ЧГПИ,
учитель
математики и
физики, 1989

20

25

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

высшая

Высшее, ЧГУ,
учитель
информатики и
математики,
2001

5

13

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

высшая

Высшее,
Таджикский ГУ,
учитель
математики,
1991

11

22

Установлено первая
соответствие
занимаемой
должности
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4.

Заместитель
директора

Кузнецова
Елена
Александр
овна

5.

Заместитель
директора

Савичева
Ирина
Анатольев
на

9,11 кл.
отвечает и курирует
индивидуальное обучение на
дому учащихся, курирует
предметы: математика, физика,
отвечает за расписание уроков с
5-11 классов.
курирует предметы: русский
язык, литература, история,
обществознание, экономика,
право,
контролирует учебную
нагрузку и деятельность
педагогов по предметам своего
цикла,составляет
характеристики на курируемых
учителей, представляемых к
ведомственным наградам,
отвечает за прохождение
аттестации педагогических
работников, курсы повышения
квалификации педагогов.
осуществляет контроль и
руководство воспитательной
работы в школе, контролирует
внеклассную работу, работу
кружков и секций, библиотеки,
устанавливает и поддерживает
связи с учреждениями
дополнительного образования
детей, курирует организацию
обучения и расписание в
начальной школе (1-4 классы),
организует общешкольные

Высшее, ЧГПИ, 6
учитель
русского языка и
литературы,
1989

25

Установлено первая
соответствие
занимаемой
должности

Высшее, ЧГПИ, 7
учитель
русского языка и
литературы,
1994

21

Установлено Первая
соответствие
занимаемой
должности
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6.

Заместитель
директора по
администрати
внохозяйственно
й работе

мероприятия.
Кузнецова управляет хозяйственной
Светлана
деятельностью школы и
Валериевна младшим обслуживающим
персоналом, обеспечивает
выполнение санитарноэпидемиологических
нормативов, правил
противопожарной
безопасности,отвечает за
инвентаризацию,
энергохозяйство,
водохозяйство, канализацию,
отопление, аренду помещений,
за подготовку школы к началу
нового учебного года, к зиме,
отвечает за размещение
муниципальных заказов в
соответствующих
организациях.

Среднее
образование,
Средняя школа
№ 9 г.
Череповца, 1978

9

5

Установлено соответствие
занимаемой
должности
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4. Данные об учителях, реализующих общеобразовательную программу различного основного общего
образования:
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образование и
специальность
по диплому,
когда и где
получил
Высшее, ЧГУ,
учитель
начальных
классов, 2002

Квалификацион
ная категория
(разряд)

1.

Паукова
Татьяна
Владимировна

учитель музыки

2.

Дмитриева
Людмила
Николаевна

учитель
обслуживающего
труда, предмета
«Истоки»;
социальный педагог

Высшее, ЧГПИ,
Высшая
учитель
общетехнических
дисциплин, 1989

3.

Наставина
Светлана
Владимировна

учитель ИЗО

4.

Алферова Вера
Сергеевна

учитель математики

Высшее, ЧГПИ,
Первая
учитель
начальных
классов, 1995
Высшее, ЧГУ,
Первая
учитель
информатики и
математики, 2001

5.

Кудрявцева
Светлана
Леонидовна

учитель математики

Высшее, ЧГПИ,
учитель
математики и
физики, 1984

высшая

Первая

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, тема)
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Теория и методика преподавания музыки в современных
социокультурных условиях», № 2482, 2011 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», №СВ 2228/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: содержание и технология реализации», №
6809, 2013 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Реализация современной модели образования в
предметной области «Технология»», № СВ 1593/б, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № СВ 2528/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Формирование духовно-нравственных ценностей
обучающихся в рамках образовательной программы «Истоки», № 7797, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: технология введения», № 5215, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения, № 5293, 2013 г.; АОУ ВО ДПО
"ВИРО", «Федеральный государ-ственный образовательный стандарт начального
общего образования: содержание и технология реализации», № 4493, 2012 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5279, 2013 г.; «Институт
информационных технологий «АйТи», «Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике», № 0005090, 2011 г.;
ФГБ ОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
«Технологии обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием
дистанционных образовательных технологий», № 1527, 2012 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения; АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2010 год,
Реализация идей современной модели образования в практике работы учителя
математики
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6.

Киселева Елена
Владимировна

учитель математики

Высшее, ЧГПИ,
учитель
математики и
информатики,
1996

Первая

7.

Сачкова
Татьяна
Юрьевна

учитель математики

Первая

8.

Богуцкая
Людмила
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

Высшее, ЧГПИ,
учитель
математики и
информатики,
1995
Высшее,
Тираспольский
ГПИ, учитель
русского языка и
литературы, 1971

9.

Алешина Ольга
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

Высшее, ЧГУ,
учитель русского
языка и
литературы, 1997

Высшая

учитель русского
языка и литературы

Высшее, ЧГУ,
учитель русского
языка и
литературы,2001

Первая

10. Кукушкина
Ирина
Владимировна

Высшая

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Реализация идей современной модели образования в
практике работы учителя математики», № 2064, 2011 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № СВ 2487/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ЕГЭ по математике: содержание, анализ результатов,
технология проверки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ», № 1360, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5298, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по математике:
содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ», № 3286, 2014
г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Филологическое образование в условиях внедрения
ФГОС: современные концепции, учебно-методическое обеспечение,
инновационный опыт», № СВ 2002/б, 2012 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № У 3126/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Итоговое сочинение в 11 классе: критерии оценки,
методика подготовки обучающихся», № 13046, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 3970, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по литературе:
содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ», № 4080, 2014
г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по русскому языку:
содержание, анализ результатов, экспер-тиза экзаменационных работ», № 3990,
2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый государственный экзамен по русскому языку:
содержание, анализ результатов, технология проверки выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ», № 2084, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5290, 2013 г.;
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11. Савичева Ирина учитель русского
Анатольевна
языка и литературы

Высшее, ЧГПИ,
учитель русского
языка и
литературы, 1994

Первая

12. Соколова
Ирина
Викторовна

учитель физики и
математики

Первая

13. Вахрамеев
Павел
Сергеевич

учитель
информатики

Высшее ЧГПИ,
учитель
математики и
физики, 1995
Высшее, ЧГУ,
Физика и
информатика,
2013

14. Голишникова
Ирина
Леонидовна

учитель физического Высшее, ВГПИ,
воспитания
Учитель
физкультуры,
1986
учитель физического Высшее, ЧГПИ
воспитания
учитель
трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин, 1992
учитель биологии
Высшее, ВГПИ,
учитель биологии
и химии,1978

15. Ремезов
Владимир
Николаевич

16. Шитова
Елена
Павловна

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5297, 2013 г.;
НОУ ДПО «Институт информационных технологий АйТи», « Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе по русскому языку и литературе», № 0011294,
2011 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Организационно-методические условия введения ФГОС
основного общего образования», № У 3587/СП, 2012 г.;
ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повы-шения квалификации
работников образования», № 8260, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: технология введения», № 5240, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения

Без категории

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 7533, 2013 г.

Первая

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения;

Соответствие
занимаемой
должности

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения;

Высшая

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5304, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Тьюторское сопровождение введения и реализации ФГОС
ООО», № У1204/СП, 2013 г.
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17. Корсаков
Евгений
Николаевич

учитель истории и
обществознания

Высшее, ВГПИ,
учитель истории,
обществознания,
английский язык,
1983

Высшая

18. Юмалов
Алексей
Анатольевич

учитель истории и
обществознания

Высшее, ВГПИ,
учитель истории
и соц.
политических
дисциплин, 1998

Высшая

19. Юмалова
Светлана
Юрьевна

учитель истории и
обществознания

Высшее, ВГПИ,
учитель истории
и соц.
политических
дисциплин, 1975

Первая

20. Менькова
Марина
Валентиновна

учитель химии и
географии

Высшее, ВГПИ,
учитель химии и
биологии, 1995

Высшая

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5288, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Тьюторское сопровождение введения и реализации ФГОС
ООО», № У1163/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13294, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология проверки выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ»,
№ 1692, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5306, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13353, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология проверки выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ»,
№ 1721, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ»,
№ 4126,
2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения», № 5307, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13354, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология проверки выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ»,
№ 1722, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ»,
№ 4127,
2014 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № 6115, 2014 г.;
НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», «Использование ЭОР
в процессе обучения в основной школе по химии», № 0033424, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Сетевые технологии для дистанционной формы
обучения», № 1420, 2011 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной государственный экзамен по химии:
содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ»,
№ 1608,
2014 г.
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21. Стукалюк Елена учитель географии
Александровна
22. Копнинова
Людмила
Викторовна

учитель английского
языка

23. Демина Марина учитель английского
Николаевна
языка

24. Коваленко
Марина
Владимировна

учитель английского
языка

25. Скокова
Татьяна
Ивановна

учитель
обслуживающего
труда

59. Жмайло
Николай
Петрович

учитель
технического труда

60. Маноцкова
Маргарита
Сергеевна

учитель английского
языка

61. Лазарева
Наталья
Валериевна

педагог-организатор

62. Соколова
Наталья
Александровна

педагог-психолог

Высшее, КГУ,
Первая
учитель
географии, 1987
Высшее, ВГПИ,
Высшая
учитель истории,
обществоведения,
английский язык,
1980
Высшее, ЧГПИ,
Первая
учитель
английского
языка, 1995
Высшее, ВГПИ,
учитель
английского
языка, 1979
Высшее, ЧГПИ,
учитель
общетехнических
дисциплин, 1987
Высшее, ЧГПИ,
учитель
общетехнических
дисциплин, 1981
Высшее, ЧГУ,
филолог,
преподаватель,
2012
Высшее, ЧГПИ,
учитель
начальных
классов, 1996
Высшее, НОУ
ВПО «Столичная
финансовогуманитарная
академия», 2009

Первая

Первая

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № 5303, 2013 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2012 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Преподавание иностранных языков в контексте
современной образовательной парадигмы», № 3637/б, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № У3139/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: содержание и технология реализации», №
6760, 2013 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Преподавание иностранных языков в контексте
современной образовательной пара-дигмы», № 3648/б, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № У3146/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № 5299, 2013 г.

Первая

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ», № 5283, 2013 г.

Без категории

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения

Без категории

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: технология введения», № 6669, 2014 г.

Без категории

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО: технология введения», № 5244, 2014 г.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МБОУ «Образовательный центр № 11»
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
В основной образовательной программе МБОУ «Образовательный центр
№ 11» представлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию.
Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками
школы:

Категория
Высшая

2013-2014 уч. год
Количество
Процентное
педагогических
отношение к
работников
количеству
педагогов школы
17
29%

2014-2015 уч. год
Количество
Процентное
педагогических
отношение к
работников
количеству педагогов
школы
19
32%

Первая

34

58%

33

56%

Вторая

2

3%

0

0

6

10%

7

12%

59

рост показателей

59

стабильно

Не имеют
категории
Всего

График прохождения аттестации педагогическими работниками школы
(2013 – 2015 г.г.)
Ф.И.О.

Категория

Фащевская И.М.

высшая

Шитова Е.П.
Акимышева Н.Н.

высшая
первая

Беленкова Т.Д.

первая

Лактюшина И.О.

первая

Срок последней
аттестации
ЯНВАРЬ 2013
25.01.2008
ФЕВРАЛЬ 2013
12.02.2008
16.02.2008
МАРТ 2013
25.03.2005
продление до 55
21.03.2008

Срок проведения
экспертизы
2013 - 2015

Результат
аттестации

декабрь 2012

аттестована

январь 2013
январь 2013

аттестована
аттестована

февраль 2013

аттестована

февраль 2013

аттестована
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Юмалов А.А.
Доценко О.А.
Кузнецова Е.А.

высшая
первая
первая

Смирнова О.А.
Хлебосолова Н.Н.

высшая
первая

Пузейчук Н.И.
Юмалова С.Ю.
Паукова Т.В.

первая
высшая
первая

Ремезов В.Н.

на
соответствие
занимаемой
должности

Савичева И.А.
Соколова И.В.
Киселева Е.В.

первая
первая
первая

Серебрякова С.Н.
Карасева Е.Н.

первая
первая

Кузнецова А.В.

первая

Кукушкина И.В.

первая

Кругликова Е.Б.
Куницына Е.В.
Сачкова Т.Ю.
Левашова О.Г.

первая
первая
первая
высшая

Ботина Л.Н.

высшая

Жмайло Н.П.
Алешина О.Н.

первая
высшая

Кибасова Е.Н.
Кудрявцева С.Л.
Слободина О.Н.
Вельма М.Н.

первая
первая
первая
первая

АПРЕЛЬ 2013
08.04.2008
18.04.2008
ОКТЯБРЬ 2013
13.10.2008
14.10.2008
НОЯБРЬ 2013
21.11.2008
21.12.2008
Продление до
30.11.2013

март 2013
март 2013
март 2013

аттестован
аттестована
аттестована

сентябрь 2013
сентябрь 2013

аттестована
аттестована

октябрь 2013
октябрь 2013
октябрь 2013

аттестована
аттестована
аттестована
аттестован

-

заседание
школьной
аттестационной
комиссии
ноябрь 2013
ноябрь 2013
ноябрь 2013

аттестована
аттестована
аттестована

февраль 2014
февраль 2014

аттестована
аттестована

март 2014

аттестована

май 2014

аттестована

ноябрь 2014
ноябрь 2014
ноябрь 2014
отказ от
аттестации
ноябрь 2014

аттестована
аттестована
аттестована
уволилась

январь 2014
январь 2014

аттестован
аттестована

февраль 2014
февраль 2014
февраль 2014
отказ от
аттестации

аттестована
аттестована
аттестована
--

ДЕКАБРЬ 2013
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
МАРТ 2013
20.03.2009
АПРЕЛЬ 2014
17.04.2009
МАЙ 2014
ДЕКАБРЬ 2014
18.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
28.12.2009
09.12.2009
ФЕВРАЛЬ 2015
20.02.2010
30.01.2010
МАРТ 2015
18.03.2010
19.03.2010
19.03.2010
19.03.2010

аттестована
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Медико-психолого – педагогическое сопровождение
В школе создана служба социально – психологического и
педагогического сопровождения образовательного процесса. Деятельность
службы регламентируется соответствующим положением, утверждённым
педагогическим советом образовательным учреждением
Служба руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка от
20.11.1989 года, Конституцией РФ (с изменениями), Законом РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (с изменениями), Семейным кодексом
РФ от 29.12.1995 года №223 – ФЗ (с изменениями), Письмом Министерства РФ
от 27.06.2003 г., № 28-51-513/16, Концепцией региональной службы
комплексного сопровождения в образовании, Положением о региональной
службе комплексного сопровождения в образовании (утверждены приказом
начальника департамента образования Вологодской области №665 от
03.04.2007), настоящим Положением о службе комплексного (социально –
психологического и педагогического) сопровождения.
Служба направлена на организацию активного сотрудничества школьной
администрации, педагогов, обучающихся, родителей, внешних социальных
структур, с целью оказания квалифицированной и всесторонней помощи
школьникам в процессе становления и развития личности.
Главной целью деятельности службы сопровождения является
восстановление социальной ситуации развития подростков группы внимания.
Задачами службы комплексного сопровождения являются:
 обеспечение единого похода в решении задач комплексного
сопровождения;
 организация взаимодействия участников службы;
 обеспечение психологического сопровождения подростков группы
внимания;
 защита прав и интересов подростка группы внимания и его семьи
(родителей, законных представителей), оказание социально – правовой
помощи;
 выявление и организация работы с обучающимися группы внимания.
Управление службой осуществляет
руководитель образовательного
учреждения.
В состав СПиПС входят:
а) координационный Совет утверждается приказом директора, в его
состав входят:
 председатель Совета - директор;
 заместитель председателя – заместитель директора по воспитательной
работе;
 заместители директора по учебно-воспитательной работе;
 социальный педагог;
 педагог-психолог;
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 секретарь - выбирается из членов педагогического коллектива;
б) рабочая группа:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 социальный педагог;
 педагог-психолог;
в) рабочая группа по проблемной
ситуации (состав меняется в
зависимости от решаемой проблемы):
 заместители директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель директора по воспитательной работе;
 социальный педагог;
 педагог-психолог;
 классный руководитель;
В целях системной организации работы по профилактике нарушений
школьной дисциплины, уклонения обучающихся от учёбы, правонарушений в
школе , создан Совет профилактики образовательного учреждения. Работа
совета регламентируется Положением о совете профилактики образовательного
учреждения (рассмотрено на педагогическом совете №2 от 02.11.204 года,
утверждено приказом №230 от 02.11.2004г.). Совет профилактики, используя
принципы восстановительного подхода решает задачи:
 выявление обучающихся систематически нарушающих Устав школы,
уклоняющихся от обучения;
 выявление и постановка на учет обучающихся, допустивших
правонарушения;
 организация конструктивного взаимодействия обучающихся, с их
ближайшим социальным окружением с целью поиска способа
адекватного, эффективного регулирования создавшейся ситуации.
Управление Советом профилактики осуществляет председатель – заместитель
директора по воспитательной работе. В состав совета входят представители
администрации, педагоги, педагог – психолог, социальный педагог,
представители общественности. Состав Совета утверждается приказом
директора.
Материально-технические условия реализации образовательной
программы
Материально-техническая база МБОУ «Образовательный центр № 11»
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Здание МБОУ «Образовательный центр № 11» типовое, трёхэтажное,
введено в строй старое здание в 1982 году. Отопление центральное, холодное и
горячее водоснабжение, канализация - центральная. В ней оборудовано 30
учебных кабинетов. Для учебных кабинетов приобретена ростовая мебель. Все
учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над
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классными досками установлены софиты. Уровень искусственного освещения,
воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. Обучающиеся
имеют возможность проводить уроки музыки, физической культуры в
специально оборудованных кабинетах. В библиотеке могут получить
необходимую литературу. Имеется два спортивных зала. Состояние помещений
школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями
соответствующих надзорных органов.
В школе имеется пищеблок, обеденный зал на 240 посадочных мест.
Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока
соответствуют санитарным нормам и правилам.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу основного общего
образования, оборудованы:
Технические средства обеспечения образовательного процесса
Компьютерные классы и комплексы:
Описание компьютерного
класса или комплекса
(специализация серверов,
рабочих станций)

Сервер
Интерактивный холл
Стационарный
компьютерный класс (АРМ
учеников – 15 штук, АРМ
учителя)
Стационарный
компьютерный класс (АРМ
учеников – 14 штук, АРМ
учителя)
Мобильный компьютерный
класс на базе Aquarius (АРМ
учеников – 14 штук, АРМ
учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Apple MacBook (АРМ
учеников – 15 штук, АРМ
учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Acer (АРМ учеников – 15
штук, АРМ учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Acer (АРМ учеников – 15
штук, АРМ учителя)
АРМ директора
АРМ заместителя директора
АРМ секретаря

Где установлены
компьютеры (кабинет
информатики, предметные
классы, библиотека,
администрация и пр.)

Общее
кол-во
персональ
ных
компьюте
ров

Серверная
Холл 1 и 2 этажей

150
1
2

Кабинет информатики №29

16

Кабинет информатики №28

15

Кабинет №19

15

Кабинет №36

16

Кабинет №37

16

Кабинет №39

16

Кабинет директора
Кабинеты заместителей
директора по УВР, АХР, ВР
Канцелярия

1

Количество
учащихся
на одну
единицу
компьютер
ной
техники
7
10

Количество
учащихся на
одну единицу
компьютерно
й техники с
выходом в
Интернет
7
10

8
1
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АРМ специалиста по кадрам
АРМ Учительская
АРМ Видеопанель
АРМ учителя на базе Acer

АРМ библиотека (АРМ
библиотекаря – 2 штуки,
АРМ посетителя
библиотеки – 3 штуки)
АРМ психолога
АРМ социального педагога
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ Система
видеонаблюдения

Канцелярия
Учительская
Входная зона 1 этажа, холл
2 этажа
Учебные кабинеты №2, 4, 9
(2 шт), 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 40

1
1
2

25

Библиотека

5

Кабинет психолога
Кабинет №10
Конференц-зал
Актовый зал
Медицинский кабинет
Система голосования

1
1
1
1
2
1

Вахта

1

Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):
№

Наименование
Интерактивная доска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Проектор
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
МФУ
DVD
Магнитола
Музыкальный центр
Телевизор
Цифровая камера
Синтезатор
Пианино
Техническое оборудование для актового
зала
Система оповещения
Оверлок
Машина швейная
Микрофон
Система видеонаблюдения
Холодильник
Факс Panasonic
Экран
Комплект цифрового измерительного
оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов в начальной школе
Микроскоп цифровой
Конструктор по началам прикладной
информатики и робототехники
Система опросов и голосования
Графический планшет
Конструктор для изучения научных
принципов конструирования современных
механизмов с электродвигателем/Lego
Вокальная радиосистема

Характеристики
SMART
MIMIO
eBeam

Количество
2
1
23
30
4
8
1
13
2
3
5
4
1
1
1
1
1
10
6
2
5
2
5
2
21
20
2
18
8
2
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Акустическая система пассивная
двухполосная
Микшер-усилитель
Эквалайзер граф
Интерактивный журнальный переговорный
стол
Интерактивная панель
Документ-камера
Электрическая плита
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Брусья
Конь гимнастический
Козел гимнастический
Комплект тренировочный баскетбольный
Набор для физкультуры
Лыжи пластиковые с креплениями,
ботинками и палками
Комплект для акробатики
Комплект инвентаря для игры в футбол
Комплект инвентаря для игры в настольный
теннис
Комплект инвентаря для игры в бадминтон
Тренажер гимнастический
Штанга тренировочная с набором дисков
Маты гимнастические
Комплект инвентаря для игры в волейбол
Канат для лазания
Канат для перетягивания
Скамейки гимнастические
Щит для метания в цель
Стенка шведская
Бревно гимнастическое напольное
Турник перекладина настенный для
шведской стенки
Мост гимнаст. подкидной
Тиски слесарные
Станок фрезерный
Станок токарный по металлу
Станок токарный винтовой
Станок сверлильно-точильный
Станок токарный по дереву
Станок фуговальный

2
1
1
1
2
2
1
20
5
1
2
2
1
1
135
1
1
1
1
2
1
32
1
1
2
9
3
20
3
5
2
10
1
3
1
5
2
1

Формы организации внеурочной работы
Согласно компонента образовательного учреждения учебного плана для
обучающихся 5 – 9 классов выделены часы для проведения индивидуальных и
групповых занятий, позволяющих дополнительно заниматься с талантливыми
детьми и корректировать пробелы в знаниях у слабоуспевающих обучающихся.
Обучающиеся принимают участие в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников (Положение утверждено приказом управления
образования мэрии г. Череповца №767 от 15.09.2011г.) по 16 предметам
учебного плана.
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Обучающиеся принимают участие в международных интеллектуальных
играх «Русский медвежонок» (русский язык) и «Кенгуру» (математика);
за счет часов кружковой работы в школе организованы клубы по
интересам. Клуб – это объединение детей и педагогов с общими интересами,
созданное для проведения совместных занятий и совместного досуга с целью
всестороннего развития личности детей. Работа в клубах строится таким
образом, что педагогическое руководство сочетается с самоуправлением
обучающихся, это позволяет объединить в социальной деятельности взрослых и
детей различных возрастных групп.
В соответствии с планами предметных методических объединений,
организовано проведение предметных недель, проведение которых,
способствуют формированию у обучающихся познавательного интереса к
предметам.
Система дополнительного образования школы дает обучающимся
реальную возможность выбора своего индивидуального образовательного пути.
В условиях общеобразовательного учреждения получение ребёнком такой
возможности означает не только и не столько включение в занятия по
интересам, сколько иной способ существования – без оценочный, но
обеспечивающий достижение успеха в соответствии с собственными
способностями и независимо от уровня успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором дети
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать
свои лучшие личностные качества, то есть демонстрировать те способности,
которые зачастую остаются невостребованными в системе основного
образования. В дополнительном образовании ребенок может сам выбирать
содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Все это создает
благоприятный психологический фон для достижения успеха, что в свою
очередь, положительно влияет на учебную деятельность.

Система оценки учебных достижений обучающихся
Государственная (итоговая) и промежуточная аттестация обучающихся
школы регламентирована Положением о государственной (итоговой)
аттестации обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений проводится в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании « от 10.07.1992
№3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями);
- Законом Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №152 «О
персональных данных»;
- Федеральным законом от 02 февраля 2011 года №2-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании».
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
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от 3 декабря 1999 года №1075 «Об утверждении Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (с последующими
изменениями)»;
- от 28 февраля 2011 года №224 «Об утверждении Порядка выдачи
документов государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков документов».
Письмами Рособрнадзора:
- от 29 февраля 2008 года № 01-96/08 – 01 и от 20 марта 2008 года №01-137/0801 «О проведении государственной (итоговой) аттестации, организуемой
экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в
сфере образования»;
- от
28 февраля 2011 года №01-31/10-01 «О сроках проведения
государственной (итоговой) аттестации в IX классах в новой форме».
Проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся
общеобразовательных учреждений
Целью промежуточной аттестации является определение уровня и качества
освоения учащимися образовательных программ, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы основного общего и среднего общего образования.
Промежуточная аттестация – это процесс, устанавливающий соответствие
знаний, умений, навыков учащихся за учебный год требованиям учебных
программ по предмету.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися
содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по
окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). Промежуточная
аттестация проводится по всем предметам, включённым в инвариантную часть
учебного плана.
Промежуточная аттестация учащихся организуется для всех учащихся 5 –
11 классов.
Промежуточная
аттестация
учащихся
реализуется
на
основе
накопительного подхода,
который основывается на выведении годовой
отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы на
основе совокупности четвертных отметок (в 5-9 классах) и полугодовых
отметок (в 10-11 классах), полученных учащимся в течение учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или
полугодовых отметок, согласно правилам математического округления в пользу
учащегося и с учетом мнения учителя. Промежуточная аттестация учащихся на
уровне основного общего образования и среднего общего образования по
элективным курсам и курсам по выбору осуществляется по завершении
изучения данных курсов на основе системы безотметочного обучения.
Промежуточная аттестация учащихся по предметам регионального
компонента предусматривает выведение итоговой отметки за курс изучения как
-
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среднее арифметическое текущих отметок, согласно правилам математического
округления в пользу учащегося.
Промежуточная аттестация может считаться пройденной, если по итогам
текущей аттестации учащийся получил отметку не ниже удовлетворительной, а
также при условии посещения им не менее 75% учебных занятий за год.
Результаты промежуточной аттестации учащихся являются основанием
для принятия решения педагогическим советом школы о допуске к
государственной итоговой аттестации (9, 11 классы) или переводе в следующий
класс (5 – 8, 10 классы).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно. Учреждение обязано уведомить родителей
(законных представителей) и ученика согласно решению педагогического
совета и приказа директора
об условном переводе с академической
задолженностью (5-8 классы, 10 класс), о повторном обучении (9 класс) под
роспись в течение трех рабочих дней после издания приказа директора.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности
в сроки, установленные педагогическим советом и утвержденные приказом
директора, возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз
с момента образования академической задолженности в течение
данного учебного года. В указанный период не включается время болезни
учащегося. График ликвидации академической задолженности рассматривается
на педагогическом совете, утверждается приказом директора школы, доводится
до сведения родителей (законных представителей) учащегося не позднее 3
месяцев до даты ликвидации академической задолженности в первый раз.
Первый раз предоставляется право ликвидировать академическую
задолженность в
июне, конкретный срок прохождения промежуточной
аттестации устанавливается решением педсовета, утверждается приказом
директора. Если задолженность в установленный срок не ликвидирована,
учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию
во второй раз в августе. Для проведения промежуточной аттестации во второй
раз приказом директора создается аттестационная комиссия в
составе
заместителя директора, учителя-предметника и независимого учителя,
преподающего данный учебный предмет.
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Учитель, имеющий ученика с академической задолженностью, не позднее
1 июня должен представить на согласование курирующему его заместителю
директора следующие документы:

План работы по ликвидации академической задолженности данного
ученика, составленный с учетом проведения не менее 5 часов индивидуальных
занятий;

Текст
работы для прохождения промежуточной аттестации
(контрольная работа, вопросы для собеседования, диктант, тест).
После проведения промежуточной аттестации учитель сдает эти
документы заместителю директора вместе с выполненной работой ученика и
протоколом, отражающим сроки и результат проведенной работы.
Контрольно-измерительные материалы
составляются учителем предметником самостоятельно в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, с учетом специфики конкретной
программы по предмету и уровня подготовки выпускников; рассматриваются
на заседании школьного методического объединения,
утверждаются
директором школы.
После
утверждения
контрольно-измерительные
материалы
запечатываются в конверты. Оформляется титульный лист конверта по форме.
Подготовленные
материалы
хранятся
в
сейфе
руководителя
общеобразовательного учреждения и выдаются за один час до начала
процедуры.
Контрольные работы проверяются учителем, оцениваются в соответствии
с нормами оценки, предусмотренными рабочей программой по предмету.
Результаты контрольных работ заносятся в протокол (приложение № 2).
Решение о ликвидации академической задолженности и переводе ученика
в следующий класс закрепляется приказом директора, реквизиты которого
заносятся в сводную ведомость успеваемости учащихся.
Протокол процедуры ликвидации академической задолженности
прилагается к классному журналу.
Если учащийся не ликвидировал академическую задолженность в первый
раз, то приказом директора назначается дата прохождения аттестации во второй
раз. Учителем составляется план индивидуальной подготовки ученика и текст
повторной зачетной работы, которые согласовываются с заместителем
директора. Учреждение обязано уведомить о дате повторной аттестации и
ознакомить с планом индивидуальной работы с учащимся родителей (законных
представителей) и ученика под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты
приказы директора.
Учащиеся в образовательной организации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей)
с выставленной итоговой (годовой) отметкой по предмету, она может быть
пересмотрена. Для пересмотра итоговой (годовой) отметки на основании
письменного заявления совершеннолетнего учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося приказом по
школе создается комиссия из трех человек, которая проверяет правильность
выставления отметки в соответствии, изучает обоснования учителя по поводу
выставленной отметки, изучает обоснование совершеннолетнего учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по
поводу выставленной отметки.
В случае несогласия учащихся и (или) их родителей учащихся (законных
представителей) с обоснованием комиссии с выставленной отметкой по
предмету совершеннолетний учащийся или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего учащегося имеет право обжаловать отметку в
письменной форме. Процедура проведения обжалования и дальнейшие
действия в соответствии с п.3.6. настоящего Положения.
Результаты
промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной
системе выставляются в классные журналы, электронный журнал, личные дела
и дневники учащихся, доводятся классными руководителями до сведения
родителей (законных представителей).
Годовые отметки по учебным предметам, запись о переводе, переводе с
академической задолженностью, повторном обучении согласно решению
педагогического совета и приказа директора заносятся классными
руководителями в классный журнал, личные дела, дневники учащихся по
окончанию учебного года и по результатам прохождения повторной
промежуточной аттестации.
Возможные варианты выбора образовательных программ

1

2

Условия изменения образовательной
Процедура изменения
программы
образовательной программы.
Продолжение образования в других школах г. 1.Получить справку – подтверждение
Череповца (при переходе в другую школу на о
готовности
образовательного
ступени основного общего образования)
учреждения принять обучающегося
для продолжения обучения.
2.Написать
заявление
на
имя
директора школы от родителей или
лиц их заменяющих о переходе в
другое образовательное учреждение.
3.Получить документы (личное дело,
медицинские
документы)
необходимые для приёма в другое
образовательное учреждение.
Продолжение обучения в 10- 11 классе по Варианты выбора возможны при
общеобразовательным
программам условии
успешного
овладения
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профильного обучения (при переходе со
ступени основного общего образования на
ступень
среднего
(полного)
общего
образования).

содержанием общеобразовательной
программы
основного
общего
образования и наличии учебных
достижений
по
предметам
выбранного профиля. Показатели
успешности
овладения
учебной
программой:
- успеваемость
(результаты
итоговой
и
промежуточной
аттестации);
- сформированность познавательных
интересов
(портфолио
достижений).
Процедура
изменения
образовательной
программы
возможна при наличии:
- заявления обучающегося;
- анализа наличия оснований для
изменения
образовательной
программы;
- решения педагогического совета.

Варианты выбора образовательной программы при отчислении из
образовательного учреждения после успешного освоения программы основного
общего образования и получения аттестата об основном общем образовании:
 продолжение
образования
в
10
–
11
классах
других
общеобразовательных учреждений города;
 продолжение образования в СПО и НПО.
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Раздел 3. Управление реализацией образовательной программы.
Сроки
исполнения

Содержание деятельности
Проведение педагогических советов,
содержащих
информацию
о
результатах
реализации
образовательной программы

Ответственные

Ноябрь

Директор школы

Март

Директор или
заместители
директора по УВР

Март

Руководители
предметных МО

В течение

Заместители

Разработка и утверждение учебных
планов и пояснительной записки к
ним

Составление
перечня
учебнометодических
комплексов
по
предметам учебного плана

Формирование

нормативно

–

Предполагаемые результаты
Регулирование
деятельности
учреждения по достижению целей
и
задач
образовательной
программы
внесение изменений и дополнений
в образовательную программу
Наличие
учебного
плана,
соответствующего требованиям:
базисного
учебного
плана
учреждений Вологодской области;
специфике
организации
образовательного
процесса
школы;
социального заказа школы
- проведение
инвентаризации,
имеющихся в школе УМК;
- выявление
потребности
в
учебниках;
- формирование
заказа
на
комплектование учебниками с
учётом перспективы;
- контроль
за
преемственностью
в
обучении,
необоснованной
сменой
программ
и
учебников
педагогами
школы.
Создание
условий
для

Периодичность контроля
Определена планом
административного
контроля

Август

Март

В течение года
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правовой базы учреждения

Составление плана финансово –
экономической
деятельности
с
учётом
потребностей
образовательного процесса школы

года

директора по УВР

Октябрь –
ноябрь

Директор школы,
заместитель
директора по АХЧ

сентябрь

Директор школы

1 раз в
четверть

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

нормативно
–
правового
регулирования
образовательного
процесса
школы и трудовых отношений
Планирование расходования
денежных средств (бюджет и
внебюджетная деятельность)
на создание условий для
реализации образовательной
программы школы.

В течение года.

Информационное обеспечение:
публичный отчет директора школы
тематические
общешкольные
родительские собрания

заседание
школы

попечительского

формирование
образовательного учреждения

совета
3 раза в год

Председатель
попечительского
совета

В течение
года

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

сайта

Формирование кадровой политики:

Обеспечение информационной
открытости и доступности
образовательного учреждения

В течение года

Повышение
профессионального мастерства
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подведение
результатов
профессионального
рейтинга
работников школы, установление
стимулирующих выплат

организация
педагогов

аттестация
работников

курсовой

Май

Комиссия по
установлению
стимулирующих
выплат

Май, август,
сентябрь

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

В течение
года

Работники школы

подготовки

педагогических

Формирование
контингента
обучающихся школы с учётом
классов – комплектов и учебных
планов школы
Август,
сентябрь

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

педагогов.
Повышение
мотивации работников школы
к
профессиональной
деятельности

Май

В течение года

Проведение
тарификации
работников школы;
составление
расписания
уроков
и
внеурочной
занятости обучающихся;
определение
нормативных
условий
организации
образовательного процесса;
выполнение
требований
социального заказа школы

В течение года
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