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1. Обоснование образовательной Программы МБОУ Тумаковская СОШ   

 

 Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Основная  образовательная  программа среднего 

общего  образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тумаковская  средняя общеобразовательная  

школа»  

Назначение программы Образовательная программа является 

нормативным документом, определяющим цели 

и ценности образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Тумаковская средняя общеобразовательная  

школа» характеризующим содержание 

образования, особенности организации 

образовательного процесса, образовательные 

потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся.  

Сроки реализации 

программы 

2018-2019 учебный год   

 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместитель директора по 

учебново-спитательной работе, педагогический 

коллектив школы,  совет родителей. 

Нормативная база 

разработки программы 

 Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 ;   

 • Приказ МОиН РФ № 253от 31.03.2014 Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную 

аккредитацию, с изменениями согласно 

приказов от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 

№38 «О внесении изменений в ФП учебников на 

2017-2018 учебный год».   

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

 Концепция духовно - нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России(2009г). 

- М.:Просвещение, 2010;    

Концепция национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа", утверждённая 

Президентом Российской Федерации Д. 

Медведевым 04февраля 2010 г., Пр-271 1;  

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 

общеобразовательном учреждении»;  

Федеральный БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 

№1312);   

Устав МБОУ Тумаковская СОШ. 

Приоритетные 

направления: 

Высокий уровень обеспечения соответствия 

результатов обучения требованиям стандартов 

образования. 

 Обеспечение необходимого уровня социальной 

адаптации выпускников школы.   

Совершенствование образовательного процесса, 

ориентированного на развитие информационной 

культуры обучающихся: координация действий 

в обновлении образовательных технологий (в 

т.ч. информационнокоммуникационных).   

Освоение инноваций в процессе реализации 

Программы и обеспечение предпрофильной 

подготовки обучающихся.   

 Укрепление физического и психического 

здоровья подрастающего поколения: 

оптимальная организация учебного дня с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей; исключение учебной 

перегрузки.   

Развитие целевого оперативного управления 

школой на основе систематизации 

информационных потоков для интенсивного 

развития и обеспечения соответствующего 

государственным требованиям качества 

школьного образования. 
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Ожидаемые результаты 

программы 

повышение качества образовательного 

процесса;    

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов;    

освоение и использование в образовательном 

процессе новых образовательных технологий;   

сформированность информационной культуры 4 

субъектов образовательного процесса.  

 

 

Образовательная программа МБОУ Тумаковская СОШ  направлена на 

удовлетворение потребностей:   

• учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах 

обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры   

• общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи;  

 • выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.  

Образовательная программа МБОУ Тумаковская СОШ  разработана на 

основе принципов модульности и вариативности, ежегодно обновляется в 

соответствии с современными требованиями: составляется учебный план, 

разрабатываются рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  

Стратегическими целями Образовательной программы МБОУ Тумаковская 

СОШ  являются:- обеспечение доступности качественного образования в 

школе; - создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

системы воспитания и дополнительного образования детей;  

 - формирование единого образовательного пространства в школьном округе 

на основе использования информационных технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности;   

- формирование механизмов объективного оценивания качества образования 

в школе;   
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- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарённых детей в различных областях творческой деятельности.  

Педагоги школы в своей практической деятельности используют следующие 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие 

технологии, технология проектной и исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного 

обучения, обучение в сотрудничестве, технология личностно-

ориентированного обучения.  

Ожидаемые результаты применения образовательных технологий:  

 - повышение мотивации и познавательной активности обучающихся; 

- качественное освоение обучающимися новых знаний и умений;   

- приобретение обучающимися универсальных навыков и готовности к их 

практическому применению в реальных ситуациях;   

- формирование уважительного отношения к окружающим людям, другим 

культурам;  

 - развитие умения аргументированного и корректного ведения дискуссии; 

увлеченность, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения 

обучающихся;  

Содержание основного общего образования ориентировано на деятельность 

по формированию познавательной, нравственной, гражданско-

патриотической, экологической, трудовой, физической культуры 

обучающихся. Главным ориентиром учебно-воспитательного процесса 

является содействие воспитанию индивидуальности личности. Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей. 

 Деятельность школы строится на основе принципов демократии и 

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера 

образования с учетом профессиональной ориентации самого ребенка и его 

семьи.   

Основным принципом деятельности МБОУ Тумаковская СОШ   является 

создание условий для развития интеллектуального, творческого, личностного 

потенциала обучающихся школы на основе современных психолого-

педагогических представлений о развитии личности школьника.   

Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством право на 

получение образования на уровне государственного стандарта, ориентирован 

на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 

труду, на формирование широко образованной интеллигентной личности, 
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готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях фундаментальных наук, способной к саморазвитию и 

самоорганизации.  

Образовательная деятельность школы базируется на следующих принципах:  

Принцип гуманизации образования. Основополагающий принцип 

деятельности, Основополагающий принцип деятельности, 

предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического 

процесса с позиций взглядов, утверждающих ценность человека как 

личности и прав личности на свободное развитие своих творческих сил. 

Принцип развивающего обучения. Современная психологическая наука 

различает два уровня развития ребёнка – актуальный уровень и зону 

ближайшего развития. Развивающее обучение в школе, начиная с начальной 

ступени, опирается на зону ближайшего развития и способствует ускорению 

развития.  

 Развитие умственных способностей предполагает использование новейших 

педагогических технологий, которые способствуют формированию навыков 

умственного рационального труда, ключевых компетенций. Развивающее 

обучение предполагает приоритет методов – творческой, проблемной 

деятельности и самообразования обучающихся. 

Принцип комплексной информатизации. Приобщение к информационной 

культуре как инструменту познания окружающего мира всех участников 

образовательного процесса – это требование сегодняшнего дня и уровня 

развития технологии в обществе. Ориентироваться в мире, основой которого 

является научно-технический прогресс, использовать его достижения в 

процессе обучения и управления школой– требование, которое ставит перед 

образованием общество. 

Принцип развития самоуправления. Совет старшеклассников – орган 

самоуправления, активно участвующий в организации общественных 

мероприятий и влияющий на учебно-воспитательный процесс.   

Основные концептуальные направления развития школы определяются 

целями образовательной деятельности, сформулированными в Уставе школы 

и в положениях Конвенции о правах ребенка, подчиненных ведущему 

принципу образования – принципу воспитывающего и развивающего 

обучения, духовно направленного на общечеловеческие 

ценности.Актуальность Образовательной программы. 

 МБОУ Тумаковская СОШ  является образовательным учреждением, 

ориентированным на работу с контингентом учащихся разнообразным по 

своим характеристикам:  
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- социальному положению и роли родителей в обществе, различным уровнем 

мотивации учения;   

- запросам и потребностям (в том числе и к образованию): запрос социума 

сориентирован на качественные образовательные услуги и продолжение 

образования учащимися школы в ВУЗах или колледжах преимущественно 

технического профиля.  

МБОУ Тумаковская СОШ  расположена в селе Тумаково,где основными 

предприятиями, работниками которых являются родители обучающихся 

являются ФАП, магазины, школа, детский сад. Многие родители являются 

безработными. Отсутствие в микрорайоне детских досуговых и культурно 

развлекательных центров накладывает на школу особую ответственность по 

организации дополнительных внеурочных занятий и мероприятий.  

Демографическая политика, проводимая в стране в последнее время, 

повлияла на количественный состав учащихся. Средний показатель 

наполняемости классов по школе 5 человек.  

Микрорайон села, сложная экономическая ситуация влияют на пониженную 

мотивацию у учащихся и их семей к обучению, бесконтрольность детей со 

стороны родителей, поэтому перед школой стоит сверхсложная задача - 

создание школьного семейного уклада, который поможет сформировать 

основные базовые ценности в процессе развития личности.  

В данных условиях МБОУ Тумаковская СОШ  выстраивает свою 

образовательную деятельность  с ориентацией на постоянный процесс 

развития посредством внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий,  позволяющих варьировать способы 

организации образовательного процесса, формы и методы ведения урока, 

деятельности ученика и учителя, содержание образовательных программ при 

сохранении целостности и соразмерности темпов их усвоения  за счет этого 

создавать условия для получения качественного образования в соответствии 

с возможностями и потребностями всего контингента учащихся. 

 

2. Цели, задачи школы, средства их реализации. Приоритетные 

направления.  

 

Основные  цели  образовательной деятельности коллектива нашей школы:   

• обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости 

  Общие задачи:   

• обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

стандарта;   

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;    

• усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации;  

• формирование личности, имеющей устойчивую ценностную 

гражданско-патриотическую ориентацию;   

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, создание условий для перехода на освоение 

образовательных программ среднего и высшего профессионального 

образования;    

•  создание условий для осознанного выбора профессии через 

организацию предпрофильной подготовки, развитие системы 

дополнительного образования;     

• создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их 

безопасности. 

Описание модели выпускника. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника за курс основного общего образования.  

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе и одаренных, активное участие 
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обучающихся в научно-практических конференциях и проектной 

деятельности, успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. В основной школе обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни. Выпускник школы, получивший основное общее 

образование – это человек, который: 

 ― овладел основами компьютерной грамотности;  

 ― знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;    

― готов к формам и методам обучения, применяемым на уровне среднего 

общего образования; 

 ― умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 

социальной ответственности;   

 ― ведет здоровый образ жизни.  

Образовательная программа утверждается на заседании педагогического 

совета, доводится до сведения родителей и учащихся и является 

обязательной к выполнению для всех участников образовательного процесса. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Образовательная программа МБОУ Тумаковская СОШ   адресована 

обучающимся 9 класса, успешно освоившим образовательные программы 

основного общего образования со средним и высоким уровнем 

сформированности учебной зрелости. Состояние здоровья учащихся – I-II 

группы здоровья. Возраст обучающихся – 14-15 лет.   

В итоге усвоения образовательной программы должны быть обеспечены:    

 усвоение государственных стандартов образования в условиях 

разноуровневого обучения за курс основного общего образования;   

 приобретение знаний для сдачи ОГЭ. 

 С учетом потребностей и возможностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) образовательные программы в Учреждении могут 

осваиваться в следующих формах - очной, в форме семейного образования, 

заочной форме. Индивидуальные образовательные запросы учащихся 

учитываются при разработке учебного плана и выборе учебных программ, 

элективных курсов.  

 



 

11 
 

3. Система образования в МБОУ Тумаковская СОШ 

Образование в МБОУ Тумаковская СОШ   строится на основе учебного 

плана, разработанного в соответствии с рекомендациями БУП 2004г.  

Учебный план II  уровня обучения ориентирован на 1 год освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность урока – 

45 минут. Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, 

максимальная – 20 минут.  

Учебный план для 9 класса представляет собой универсальный 

(непрофильный) учебный план, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих). 

При разработке учебного плана школы учитывались материально-

техническая база, кадровый состав школы. Учебный план 9 класса составлен 

по следующему алгоритму:  

- обязательные учебные предметы;   

- учебные курсы по выбору (компонент образовательного учреждения). 

Содержание базовых учебных предметов расширяется за счет введения 

элективных курсов, которые позволяют получить дополнительную 

подготовку для успешной сдачи ОГЭ по выбранным предметам. 

 Выбор элективных курсов осуществляется обучающимися при поступлении 

в 9 класс. Курсы позволяют выстроить образовательную траекторию 

каждому обучающемуся. 

  Итоговая аттестация выпускников основной школы.  По окончании 

основной школы на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» учащиеся сдают 2 обязательных экзамена и 2 экзамена по 

выбору, которые так же являются обязательными.  Требования, 

предъявляемые к учителю основной школы.   

Учитель основной школы должен обеспечивать:  

 • практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-

исследовательских и коммуникативных методов);  

 • завершение профессионального самоопределения учащихся и 

формирование способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования в соответствующей сфере.  

Измененияпроисходящие в образовательном процессе:   

1. В педагогической системе в целом:  
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 • информатизация учебного процесса через активное внедрение 

информационных технологий, создание единого информационного 

пространства, обновление материально-технической базы.  

2. В содержание методической работы учителя:   

• Освоение содержания новых учебно-методических комплексов; 

  • Освоение методов реализации компетентностного подхода;  

 • Освоение новых педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий;  

3. В технологии обучения: 

  • Обучение на коммуникативно-познавательных и проблемно-поисковых 

основах;   

• Использование технологии проектного обучения, информационных 

технологий;   

• Использование исследовательского метода обучения.   

4. В системе контроля и оценки знаний учащихся:  

 • Введение новых методов контроля и оценки учащихся. 

5. Изменения в системе управления:   

• пересмотреть функциональные обязанности управленческого персонала 

и специалистов; 

  • изменить систему оценки труда педагогических кадров;  

 Система оценивания образовательной деятельности учащихся. 

Формы аттестации и учета достижений учащихся.  Итоговая оценка 

результатов освоения ООП ООО в МБОУ Тумаковская СОШ  определяется 

по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  Для оценки достижений обучающихся в МБОУ 

ТумаковскаяСОШ  установлены следующие четыре уровня.  Базовый 

уровень достижений  уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  Превышение 

базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 
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о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

  • повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

 • высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения  планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

 • стартовой диагностики; 

  • тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ. 

  Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  

Внутришкольная система оценивания достижений обучающихся МБОУ 

тумаковская СОШ  в 9 классе 
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Стартовая диагностика – контрольные, диагностические административные 

работы по русскому языку, математике за 9 класс. 

 Текущий тематический контроль - по русскому языку, литературе: диктанты, 

тематические тестирования, изложения (с элементами сочинения), сочинения 

на заданную тему, комплексный анализ текста, анализ стихотворения, 

эпизода, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;   

- по английскому языку: диктанты, тестовые задания на проверку овладения 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, лексика и грамматика), 

контроль устной речи), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

 - по предметам естественно-научного цикла: математические, физические, 

химические диктанты, математические модели, тематические срезы, 

лабораторные и практические работы, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, домашние практические 

работы, доклады на заданные темы, оформленные результаты проектов, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

 - по истории, обществознанию: доклады-презентации, устные ответы, 

творческие работы;  

- по предметам эстетического цикла: продукты собственного творчества, 

докладыпрезентации, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

 - по физкультуре: самостоятельно составленный режим дна, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.  

Промежуточная и итоговая аттестация 

Административные контрольные работы (диагностические работы, 

диктанты, сочинения, тестирования, онлайн-тестирования; защиты учебного, 

творческого проекта, реферата; сдачи нормативов; письменный и устный 

экзамен (по билетам). Проведение диагностических работ в форме ОГЭ. 

Результатыстартовой диагностики, тестовых диагностических, 

самостоятельных и других работ фиксируются учителем-предметником и 

учитываются при выставлении оценок промежуточной и итоговой 

аттестации.  По результатам проведения достижений составляются справки, 

обсуждаются результаты проведенных контрольных, творческих и иных 

работ, проводится анализ положительных и отрицательных результатов, 

разрабатываются мероприятия по коррекции учебно-методической 

деятельности. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

формах, определённых учебным планом и подтверждает освоение 

образовательной программы.  
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 Цель промежуточной аттестации:   

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков;  

-соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;  

- контроль за выполнением учебных программ.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образованияакадемической задолженности. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. На 

итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

результаты по учебным предметам.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 • результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в журналах;  

 • оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

  • оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(ОГЭ). При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам.  

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.   

Аттестат об основном общем образовании выдаётся обучающимся, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, и подтверждает 

получение основного общего образования.  

 

Программа мониторинга эффективности образовательной среды МБОУ 

Тумаковская СОШ 

Показатели Содержание 

информации 

Источник 

получения 

информации 

Ответствен

ный за сбор 

информаци

и 

Использов

ани е 

информац

ии 

Объем знаний 

(обученность) 

 1. Предметы 

общего 

развития 

• Владение 

знаниями о 

науке как части 

общечеловеческ

ой культуры;  

 • владение 

методами и 

приемами 

самопознания и 

самооценки;  

 • владение 

английским 

языком в 

пределах 

школьной 

программы;  

 • осознание 

значения 

языковой 

культуры как 

части 

общечеловеческ

Срезы, 

контрольные 

работы, тесты 

(входной, 

периодический , 

итоговый 

контроль) 

Заместител

ь директора 

УР 

Проведени

е 

коррекции 

учебных 

программ 

по итогам 

контроля 
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ой; 

 • включенное 

наблюдение; 

2. Базовые 

предметы 

Владение 

базовыми 

знаниями в 

соответствии с 

федеральным 

компонентом 

Контрольные 

работы, срезы, 

тесты;наблюдение; 

итоговая 

аттестация 

учащихся. 

Заместител

ь директора 

УР 

Проведени

е 

коррекции 

учебных 

программ 

по итогам 

контроля 

II. Состояние 

здоровья 

учащихся 

 

• Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

учебном 

процессе;  • 

выполнение 

требований 

САНиПИНа;  

 • сохранность 

здоровья; 

уровень 

работоспособнос

ти; уровень 

утомляемости; 

стабилизация 

показателей 

физического 

здоровья 

Анализ данных по 

состоянию 

здоровья детей и 

тенденций по 

изменению: оценка 

работоспособн 

ости и 

(хронометраж,визу

альное 

наблюдение); 

оценка 

физического 

развития 

Медицинск

ий 

работник; 

заместител

ь директора 

по ВР; 

учитель 

физической 

культуры; 

Совещани

я, 

методиеск

ие 

рекоменда

ции 

III.Педагогиче

ские кадры 

Изучение 

особенностей 

профессиональн

ого стиля 

педагогов; 

контроль уровня 

преподавания 

изучаемых 

учебных 

Посещение и 

анализ уроков, 

анкетирование 

педагогов и 

учащихся. 

Директор; 

заместител

ь директора 

по УР; 

Корректир

ов ка 

плана по 

работе с 

кадрами; 

аттестация 
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дисциплин. 

 

 

4 Система условий реализации Образовательной программы МБОУ 

Тумаковская СОШ   

Организационно - педагогические условия образовательного процесса.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно - эпидемиологических 

правил: 

  - Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года.  

2 уровень 

Нормативные условия 

Учебная неделя 5 дней 

Начало уроков 8.40мин 

Продолжительность уроков 45мин 

Продолжительность перемен 10-20мин 

Продолжительность уебного года 34 учебных недели 

Организационные условия 

Особенности организации 

пространственно-предметной среды  

Школа располагается в одном 

здании. Учебные кабинеты имеют 

УМК, позволяющий в полном 

объеме реализовать 

образовательные программы 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система.  

Лекционные, семинарские, 

практикумы организация 

индивидуальных занятий. Проектная 

деятельность учащихся 

Организация аттестации учащихся в 9 классе - по четвертям, итоговая 

промежуточная аттестация в конце 
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учебного года в форме ОГЭ.  

Организация учебного процесса в 

целях охраны жизни и здоровья 

учащихся 

Выполнение гигиенических 

требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков.  С 

целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для 

глаз.  В оздоровительных целях 

создаются условия для 

удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в 

движении:  

 - подвижные перемены  

 - внеклассные спортивные занятия и 

соревнования   

- Дни здоровья 

 

Годовой  календарный учебный график 

1. Начало учебного года – 03.09.2018г 

2. Окончание учебного года – 24.05.2019г 

3. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели; 2-11 – 34 недели. 

4. Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через один час после 

окончания основных уроков, в формах отличных от урочной, каникулярное 

время. 

5. Промежуточная аттестация в 1-11 классах с 15 апреля по 24 мая.  

 

Учебный план основного  общего  образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Тумаковская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный   план   МБОУ   «Тумаковская   средняя   общеобразовательная 
школа» составлен на основании: 
Нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

школьного уровней: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12, 2010 № 189 «Об утверждении СанПиП 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
3.Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 года № 1994 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312»; 
 5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
6. Письма Министерства образования РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» 

8. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в 
Красноярском крае" 
9.  Распоряжение Министерства образования и науки Красноярского края 
«Об учебном плане ОУ» №6471/и от 07.09.2012г; 
10.   Закон Красноярского края от 30.06.2011  «О внесении изменений в 
законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-
регионального) компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае». 

11. Основная образовательная программа школы утвержденная приказом 

№03-01-166/1 от 02.09.2015г.  

Учебный план для 9 класса обеспечивает реализацию целей и задач 

образования, которые определены Законом РФ от 29.12. 2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» и определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

предметов объем аудиторной нагрузки учащихся. 

МБОУ Тумаковская сош реализует в учебном плане школы гуманитарную, 
культурно-оздоровительную, профориентационную, социальную функции 
образования. Учебный план составлен с целью дальнейшею 
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совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 
пространства, выполнения гигиенических требований к условиям обучения 
и 
сохранения их здоровья. Учебный план направлен на решение следующих 
задач: 

•   Обеспечение базового образования для каждого школьника; 

•   Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся; 

•   Содействие развитию творческих способностей учащихся. Школа 

является общеобразовательным учреждением. 
Общеобразовательные 5-9 классы работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года — 

34 учебные недели.  

Продолжительность урока — 45 минут. 

Начало учебного года 01.09. Окончание учебного года в 9 классе – 25.05. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом 

образовательной организации. 
Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком. 

Данный режим позволяет обеспечить выполнение федерального, 
регионального компонента базисного учебного плана и использования 
школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 
учащихся и их родителей, направлением работы образовательного 
учреждения, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 
учащихся. 
В структуру учебного плана входят: 
1) учебные предметы федерального компонента; 
2) регионального компонента, отвечающего целям региональной 
образовательной политики; 

3) компонента образовательного учреждения, обеспечивающий развитие 
школьников с учетом их индивидуальных потребностей, склонностей и 
интересов, запросов родителей. 
Курсовая подготовка учителей способствует реализации учебного плана. 

Региональный компонент. 

На основании закона края от 30.06.2011 года, принятого Законодательным 

Собранием края «О внесении изменений в законы края, регулирующие 

вопросы в области краевого (национально-регионального) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

красноярском крае» предусмотрено уменьшение количества предметов НРК; 

а именно: в 5 — 9 классах национальный -региональный компонент (НРК) 
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реализуется через школьный компонент в предметах «Природа и экология 

Красноярского края», «История Красноярского края», «Художественная 

культура Красноярского края». Национально — региональный компонент 

реализуется с целью формирования у обучающихся целостного 

представления о Красноярском крае, а также с целью сохранения и 

развития культурных достижений и традиций края. 

Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся. Время, отводимое на вариативную 

часть, внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, 

использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов 

инвариантной части, на организацию курсов, в которых заинтересованы 

ученик, родитель, учитель. 

С целью обеспечения интересов и запросов обучающихся, родителей, 

развития творческих способностей, самовыражения и самоопределения 

личности, а также для подготовки к ГИА в 9 классе, развития навыков 

успешного общения и умения взаимодействовать с людьми в самых 

различных сферах деятельности реализуются часы образовательного 

учреждения.  

В 9 классе выделены часы на изучение факультатива «Решение текстовых 
задач по математике», «Словари русского языка». Для реализации плана по 
предпрофильной подготовке учащихся в 8 – 9 классе проводится курс 
«Твой выбор» по 1часу и 0,5 часа соответственно. Для подготовки к сдачи 
ОГЭ по выбору 9 классе введены курсы «Решение географических задач», 
«Решение задач на языках программирования» по 0,5 часа. 
Часы компонента, формируемые участниками образовательного процесса, 

предусматривают как групповые, так и индивидуальные формы работы с 
учащимися. 
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на 
федеральный, региональный и компонент ОУ. В целом она не превышает 
учебной нагрузки школьников. 
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Учебный план МБОУ Тумаковская сош для 5-9 классов 

 

Учебные предметы Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 6 6 3 3 2 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

Природоведение 2     2 

География  1 2 2 2 7 

Биология  1 2 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 2 6 

Искусство (Музыка  

изобразительное искусство) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

8 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Итого: 27 28 29 31 30 145 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

2 2 3 2 3 12 

Русский язык   1   1 

Художественная культура края  0,5 0,5   1,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Природа и экология 

Красноярского края 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Решение текстовых задач при 

подготовки к ОГЭ 

    0,5 0,5 

Слитно? Раздельно? Через 

дефис? 

    0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5   1,5 

Твой выбор    1 0,5 1,5 

Подготовка к ГИА география     0,5 0,5 
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Подготовка к ГИА 

обществознание 

    0,5 0,5 

Предельно-допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Образовательные технологии, используемые педагогами  МБОУ 

Тумаковская  СОШ. 

Одно из основных направлений работы по повышению качества образования 

– активное использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

 - 100% учителей школы владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;  

 - 100% учителей используют различные технологии полностью или 

поэлементно. - 

№ 

п/п 

Технология  Предмет Результат 

1. Развивающее 

обучение 

Начальное 

обучение 

Всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка; 

повышение % качества 

знаний 

2. Технология 

индивидуальной 

ориентированной 

системы обучения 

Все предметы 

базового 

компонента 

Разработка разноуровневых 

заданий, направленность на 

достижение уровня 

обязательной подготовки;  - 

формирование 

общенаучных умений и 

навыков при опоре на зону 

ближайшего развития 

каждого ученика;   

-открытость требований,  -

учет индивидуального темпа 

овладения учебным 

материалом, коррекция 
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проблемных тем курса;   

-повышение мотивации к 

учению;  

 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Все предметы 

базового 

компонента 

 Реализация потребности в 

расширении 

информационной базы 

обучения, использование 

обучающих программ, 

электронных учебных 

изданий 

 - достижение двусторонней 

связи (обмена 

информацией) учителя и 

учащегося;   

- вывод учащихся на 

позицию субъекта обучения;   

- участие в подготовке 

материалов для школьного 

сайта.  

4. Технология 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

(КТД) 

Воспитательная 

работа 

Реализация социально 

значимых проектов:  

- формирование 

организаторских 

способностей;   

- создание условий для 

самореализации учащихся в 

творчестве, приобретение 

практического опыта 

участия в общественной 

жизни района;  

5. Исследовательская 

технология 

русский язык 

литература 

математика 

физика 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе 

обучения с последующей 

успешной презентацией 

результатов работы на 
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 биология 

 химия 

информатика 

школьных и районных 

научно-практических 

конференциях 

 

Анализ программно-методического обеспечения учебногоплана. 

В соответствии с учебным планом, количеством часов, отведенных на 

изучение предметов и курсов, формируется программно-методическое 

обеспечение. Учителя МБОУ Тумаквская СОШ  работают в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004г., примерными 

программами по предметам и по авторским программам, которые прошли 

экспертизу на федеральном, региональном уровнях.  

 Рабочие программы по обязательным учебным курсам, предметам, 

дисциплинам.  Рабочие программы по обязательным учебным курсам, 

предметам, дисциплинам (модулям) являются составной частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Тумаковская СОШ  и раскрывают содержание программы. Рабочие 

программы согласуются: на первом этапе - на заседании педагогического 

совета, на втором этапе - с заместителем директора по УР, на третьем этапе - 

утверждаются приказом директора учреждения.   

Структура Программы является формой представления учебного предмета 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:   

 Титульный лист  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Календарно - тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Структурные элементы рабочей программы учителя  

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  лист  

 полное наименование учреждения;  

 гриф утверждения программы (согласовано с 

заместителем директора по УР, утверждено 
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директором школы с указанием даты);  

 название учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля);  

 указание класса, в котором изучается 

программа;  

 ФИО разработчика программы  

 год разработки программы 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

 для базового уровня результатов «выпускник 

научится»;  

 для повышенного уровня результатов 

«выпускник получит возможность научиться» 

(результаты необходимо разбивать по годам 

обучения 

Содержание 

учебного предмета 

Данный раздел содержит содержание учебного 

предмета по разделам и темам (перечень разделов 

(тем), последовательность их изучения). 

 Определяет количество часов по каждой теме, 

разделу, определяет формы организации учебного 

процесса, формы контроля и промежуточной 

аттестации.         

Вид занятий с указанием количества часов 

(лабораторные, практические, развитие речи, зачеты, 

контрольные  и др);        

 Название, автор и год издания примерной (типовой), 

авторской учебной программы, на основе которой 

(ых) разработана рабочая программа;          

Изменения, внесенные в примерную (типовую) или 

авторскую учебную программу, их обоснование. 

Календарно-

тематическое 

поурочное 

планирование 

Календарно - тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 1. номер урока  

2. названия разделов,  

3. названия тем уроков,  

4.  типы и формы урока,  

5. элементы содержания,  

6. виды и формы контроля,   

7. даты проведения уроков  (план/факт)   
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Кадровое обеспечение МБОУ Тумаковская СОШ   

На сегодняшний день в школе работает   

педагогов – 23 человек, из них учителей-19 человек.  

а) по уровню образования: 

Категория 

специалистов 

Высшее  

Педагогическое 

Среднее 

специальное 

Продолжают 

обучение 

Учителя 

начальных 

классов 

3 1 - 

Учителя II и  III 

ступени 

обучения  

 

12 1 1 

Педагогических 

работников  

 

1 1 1 

 

б) по стажу работы: 

До 2-х лет 2-5 лет 5-10лет 10-20лет 20 и более 

1 3 3 3 13 

 

в) по квалификационным категориям: 

Высшая категория Первая категория Соответствие  

2 14 7 

 

д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий: школа укомплектована 

кадрами на 100 % 

2.  Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в области 

современных педагогических технологий (за последние 3 года).  

100% педагогов прошли курсовую подготовку по предметам и технологиям.  

Материально-техническое обеспечение МБОУ Тумаковская СОШ. 
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Материально-техническая база школы соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в 

ОУ образовательные программы, определяющие его статус.                              

В школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся. В школе оборудовано 18 учебных 

кабинетов, физкультурный зал, актовый зал. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, проекторами, необходимым лабораторным оборудованием 

для проведения практических и лабораторных работ. В кабинетах учебно-

методические комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения 

учащимися требований государственного стандарта общего образования; 

требований к подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ.                                                                                     

В школе имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 6348 

экземпляров учебной, художественной, научной и научно-популярной 

литературы. Каждый ученик школы обеспечен учебниками.   

 

 Техническое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность 

компьютерной техникой 

8 персональных компьютеров  

7 ноутбуков  

1 интерактивные доски  

5 мультимедийных проектора  

3 экрана  

1 сканер 

 1 цифровой фотоаппарат 

 1 музыкальный центр 

 1 видеокамера 

4 МФУ 

Выход в интернет, локальная 

сеть 

Имеется  

 

Условия осуществления учебно-воспитательного процесса удовлетворяют 

требованиям времени. 
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 - уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу 

школы;  

 - существующая система повышения квалификации удовлетворяет 

современным требованиям; 

  Модернизация и развитие учебно-материальной базы школы в соответствии 

с содержанием образовательных программ, использование современных 

образовательных технологий направлено на повышение качества проведения 

занятий, достижение положительной динамики качества обучения учащихся. 

5.Система воспитательной работы. 

Разрабатывая свою воспитательную  программу, мы исходили из того, что 

важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание духовно-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Главная цель системы воспитательной деятельности школы – создание 

условий для становления образованного, разносторонне развитого человека с 

позитивной жизненной позицией, духовно-нравственным стержнем, 

способного к самоанализу и рефлексии, умеющего ориентироваться в 

окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, 

уважительно относиться к мнению других людей, стремящегося к 

саморазвитию и самореализации.  

Процесс образования понимается нами не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей. Это позволило нам выделить основные результаты воспитания, 

которые мы перед собой поставили. Это ключевые воспитательные задачи. 

Их содержание отражает основные направления развития личности. 

Личностная культура: 

 - реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности   

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения,мысли и поступки;   

 - способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  
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-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

 -осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

 Социальная культура: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных духовных и нравственных ценностей;   

- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями;  

 - адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, честности судов и ответственности власти, 

гражданского общества;   

- готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной 

эпохи;   

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

  - способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, 

родителями, будущими поколениями;  

 - забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия. 

Семейная культура: 

 - осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 

  - понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за другого;   

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.  

 

Принципы осуществления воспитательной работы в школе.                           

Школа определила для своего педагогического, ученического и 
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родительского составов следующие принципы, нормы и правила успешного 

воспитания: 

Принцип демократизма. Демократизация воспитательного процесса 

предполагает:  

- учет интересов всех участников воспитания;  

- поощрение и поддержку самодеятельности и самоуправления;  - готовность 

педагогов и администрации к равноправному партнерству всех участников 

педагогического процесса;  

 - признание всех участников воспитательного процесса равноправными 

партнерами. 

Принцип ведущей роли воспитательного воздействия в ходе учебного 

процесса. 95% всего воспитательного времени ученик находится на уроке 

или принимает участие в деятельности, связанной с уроком, с предметом. 

Содержательная, пространственная воспитательная нагрузка ложится на 

учителей-предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят 

реализовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни 

обучения, развития и воспитания, в значительной степени зависит успех 

воспитания в целом. Воспитательная ценность урока прямо пропорциональна 

культурному уровню учителя, профессионализму в его отношениях с детьми, 

т.е. его привлекательности и авторитету, увлеченности, пониманию им 

душевных движений ребенка, умению организовывать творческое и 

деятельное общение на уроке, увлечь, заинтересовать, желанию, способности 

и умению быть душой с детьми.  

Принцип ресурсного обеспечения воспитательного процесса. 

Особенность современного подхода к организации воспитательного процесса 

видится в том, определяется, планируется заранее, а затем учитывается и 

используется в ходе поставленных задач. Ресурсный подход предполагает 

  - учет человеческого фактора (профессиональной и человеческой 

готовности к взаимодействию, совместимости, готовности к 

индивидуальным и коллективным действиям, позитивный характер 

отношений);   

- использование отношений с социумом, вовлечение родительской 

общественности в деятельность школы;   

- необходимость материально-технического обеспечения воспитательного 

процесса.   

Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в 

воспитании. Коллективные творческие дела решают важные задачи 
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сплочения коллектива, эмоционального признания значимости 

принадлежности к данному коллективу, умению взаимодействовать с 

другими и сравнивать себя с ними, определять свое место в коллективе, 

совместно вырабатывать ценности коллективной жизни. 

Принцип воспитания в общем труде. Включение этого принципа в число 

базовых и определяющих обеспечит развитие навыков самообслуживания, 

будет способствовать формированию уважения к чужому труду, а значит, и к 

общечеловеческой культуре.  

В нашей программе разработаны требования к условиям воспитания и 

социализации:  

 - создание культурно-воспитательной среды школы, содержащей единые 

ценности российской нации, а также территориально-регионального и 

местного сообщества;   

-создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, 

плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам 

национальной истории и др.;   

- создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы 

Красноярского края и Енисейского района: герб, флаг, гимн, изображения 

знаменитых людей района и региона, плакаты, посвященные праздникам, 

памятным датам национальной истории и т. д.;  

 - создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом;  

 - создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы;   

- создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю данного образовательного учреждения, его культурные, 

педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных 

педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

  - работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся;  
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 - взаимодействие школы при разработке и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта;   

- установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 

которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и 

социализации;   

- интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, 

воспитания и социализации обучающихся;   

 - направленность программ обучения, воспитания и социализации 

обучающихся на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а 

также проблем села, района и края; 

 - педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций 

и движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина 

России.  

 - воспитание трудолюбия, сознательного отношения к труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии:   

-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 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;  

 - 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; 

 -общее знакомство с трудовым законодательством;  
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 - нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в воспитательной программе являются базовые национальные 

ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, 

семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных 

условиях. Мы в программе разделили базовые национальные ценности на 

несколько групп. Критерием деления стали источники нравственности и 

человечности, т.е. то, что позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и помогает продуктивно развивать своё сознание, 

жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционные  

источники 

нравственности 

Воспитательные 

проекты 

Система базовых 

национальных 

ценностей 

Патриотизм «Бессмертный полк»,  

«Поклонимся великим 

тем годам» «Смотр 

строя и песни»  

любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; 

служение Отечеству 

Социальная 

солидарность 

«Добрая дорога добра»   

 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества; 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство 

Гражданственность «Я - гражданин 

России» 

«Толерантность» 

правовое государство, 

гражданское общество, 

долг перед Отечеством, 

старшим поколением и 

семьей, закон и 

правопорядок, 

межэтнический мир, 

свобода совести и 

вероисповедания 

Семья  «Пишем историю своей любовь и верность, 
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семьи» «День Матери» здоровье, достаток, 

почитание родителей, 

забота о старших и 

младших, забота о 

продолжении рода 

Труд и творчество «Чистый двор»  

«Новогодние окна» 

творчество и созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

трудолюбие, 

бережливость 

Наука Ученик года познание, истина, 

научная картина мира, 

экологическое сознание 

Искусство и литература «Неделя детской 

книги»  «Живая 

классика» 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие 

Человечество «Эстафета поколений» мир во всем мире, 

многообразие культур и 

народов, прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество 

Безопасность и 

здоровье 

«Мир без наркотиков»  

«Мы за здоровый образ 

жизни» «Внимание! 

Дети!»  «Молодежь за 

здоровый образ жизни»  

ФСК «Олимпиец»  

Школьная спортивная 

лига Президентские 

состязани 

Ценность человеческой 

жизни и здоровья 

 

Система воспитательной деятельности школы основана на главном 

компоненте – комплексе школьных ключевых дел. Содержание этих дел, 

общение и отношения, возникающие в процессе их подготовки, во многом 

обеспечивают воспитание и самовоспитание обучающихся.                     
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Непременная черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети действуют вместе как 

равноправные инициативные партнеры, что способствует формированию у 

учащихся субъектной позиции, организаторских, коммуникативных и 

рефлексивных умений, развивает творческие способности и чувство 

ответственности.  

6. Система дополнительного образования. 

Система дополнительного образования МБОУ Тумаковская СОШ  - 

соответствует Уставу школы, программе развития, а также целям, задачам и 

структуре образовательной программы;   

- соответствует цели и задачам воспитательной системы школы, имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение.  

- имеет целью создание каждому обучающемуся условий для 

самореализации, самоопределения и развития. Образовательная деятельность 

в системе дополнительного образования детей в школе имеет следующие 

характерные черты:   

- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, отличается 

свободой выбора направлений, видов деятельности, возможностью смены 

сферы деятельности в течение года;   

 - характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех 

участников (детей, родителей, педагогов), отсутствием жесткой 

регламентации и жестко заданного результата; 

 - направляется на развитие творческих способностей обучающихся, 

развивает познавательный интерес и дает им право сочетать различные 

направления и формы занятий; 

  - носят неформальный и комфортный характер для всех ее участников.   

             Для учащихся  9  класса созданы детские объединения, имеющие 

целью как развитие интеллектуальных, личностных талантов и способностей, 

информационной грамотности детей, так и развитие физических 

способностей, приобщения к здоровому образу жизни, профилактику 

противоправных поступков, вредных привычек.   

7. Реализация образовательной программы. 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы 

является степень реализации каждым учеником права на получение 
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образования в соответствии с его индивидуальными способностями и 

интересами.  

 Оценка успешности реализации образовательной программы определяется 

уровнем основных показателей работы образовательного  

1. Состояние здоровья учащихся и учителей, тенденции его изменения.  

 2. Обученность учащихся (уровень сформированности ОУУН).  

 3. Воспитанность учащихся, как интегративный показатель уровня 

сформированности отношения учащихся к главным реалиям жизни: Родине, 

труду, учебе, искусству, к себе, к своему здоровью, к обществу и его законам.   

4. Реализация каждым участником педагогического процесса права на 

творческий труд, соответствующего его склонностям, интересам и 

возможностям. 

 Анализ состояния здоровья и сформированности привычки к здоровому 

образу жизни проводится один раз в конце учебного года на основании 

данных о заболевании учащихся, пропусках уроков, использовании 

больничных листов учителями.  

Уровень обученности определяется систематически на основании итогов 

промежуточной аттестации, анализа контрольных и тестовых работ. 

Соответственно вносится коррекция в содержание и методы преподавания. В 

конце учебного года проводится анализ конечных результатов, определяется 

уровень выполнения поставленных перед школой задач. 

 Ожидаемые результаты освоения образовательной программы.   

1 Готовность и способность творчески мыслить   

2. Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу   

 3. Конкурентоспособность  

 4. Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию 

  5. Сформированность современных компетентностей, способствующих 

решению новых задач.   

Управление реализацией образовательной программы 

Управление и контроль за реализацией образовательной программы школы  

осуществляется в  соответствии со структурой управления школы и 

управленческими функциями, планом работы школы.    

 Содержание  деятельности Сроки Ответственные 
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1. Подбор и расстановка кадров в 

соответствии с учебным 

планом, потребностями школы 

Август  Директор школы 

2. Обсуждение на педсовете 

основных направлений 

Образовательной программы 

школы 

Сентябрь  Зам дир. по УР 

3. Проведение педсоветов, 

семинаров,  по вопросам 

реализации Образовательной 

программы 

Сентябрь-июнь Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР,   

 

4. Мониторинг реализации 

учебного плана,   

образовательной программы 

на текущий учебный год  

В течение   

учебного года 

Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР,   

 

5. Обеспечение курсовой  

подготовки учителей в 

соответствии с приоритетами 

Образовательной программы 

В течение   

учебного года 

Зам.директора по 

УВР,  

6. Обобщение ППО учителей 

школы по использованию 

современных технологий 

обучения 

В течение   

учебного года 

Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР,   

 

7. Осуществление ВШК  за 

состоянием образовательного 

процесса в соответствии с 

Образовательной программой. 

В течение   

учебного года 

Директор школы, 

Зам.директора по 

УВР,   

 

 

 

 

 

 


