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Образовательная программа 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

на период с 2013 по 2021г.г.    

   Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов», которая  характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на период с 2013  по 2021 г.г. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 
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1. Организационно-педагогические условия, которые содержат 

характеристику материальных,  кадровых и методических возможностей 

школы, обеспечивающих гарантии достижения результатов образования. 

2. Учебный план и учебно-методический комплекс.  Совокупность учебно-

методических материалов и программно-технических средств, 

способствующих эффективному освоению обучающимися учебного 

материала. 

3. Календарный учебный график. Регламентирует общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году.  

4. Рабочие программы учебных  предметов, курсов дисциплин (модулей), 

включая оценочный и методический материал. 

5. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их 

семей. Определение уровня обученности обучающихся. Результаты 

социологического исследования по определению социального заказа 

родителей обучающихся, самих обучающихся к образованию 

повышенного уровня,  определению склонностей и способностей 

обучающихся к определенным дисциплинам и видам профессиональной 

деятельности психологом,  классными руководителями, учителями – 

предметниками.  

6. Планируемые результаты, которые включают в себя ожидаемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных предметов, а также 

образ выпускника. 

7. Управление реализацией программы Перспективы развития школы в 

традиционных и инновационных, для школы, направлениях, пути 

решения. 

 

 

Миссия школы: 

«Мы стремимся обеспечить нашим выпускникам развитие интеллектуальных 

способностей, развитие творческих способностей, развитие конкурентоспособности, 

формирование культуры здоровья для дальнейшего самоопределения в жизни».  
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Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства, с учетом контингента обучающихся,  

материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права обучающихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации образовательной 

программы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации образовательной программы;  

5. Определить предпочтения обучающихся и родителей  в получении 

образования в рамках образовательного пространства образовательного 

учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития образовательного 

учреждения с учетом интересов всех сторон, задействованных в 

образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты) с целью 

реализации образовательной программы; 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе.  
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Раздел 1.   Организационно – педагогические условия. 

1.1.  Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Деятельность МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» регламентируется: 

 Законом  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

01.02.2012),  

 Уставом школы; 

 локальными актами. 

   

В  соответствии  с Уставом       Муниципальное  автономное  общеобразовательное  

учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  

уровнями  образовательных  программ: 

I  уровень  -  начальное  общее  образование; 

II  уровень  -  основное  общее  образование; 

III  уровень  -  среднее  общее  образование. 

На  1  сентября  2013-2014 учебного  года  в  школе  обучается  922  обучающихся  1-

11  классов. 

III уровень: 10-11 классы  -  77  обучающихся. 

 

Режим  работы  школы  -  в две смены.  Продолжительность  уроков  -  40  минут.  В  

школе  организовано  горячее  питание  для обучающихся. 
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Основным  средством  реализации  предназначения  образовательного 

учреждения  является  освоение  обучающимися  обязательного  минимума  

содержания  образовательных  программ.  Кроме  того,  образовательное учреждение  

располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  предназначения: 

1. введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  

общекультурному  развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  

мировоззрение; 

2. предоставление  обучающимся  возможности  попробовать  себя  в различных 

видах  деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  

т. д.).  

 

Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги. 

С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  

образовательные  услуги  была  проведен  анализ: 

 социального заказа государства  на  основании  изучения  различных  документов,  

определяющих  государственную  политику  в  области  образования; 

 ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед; 

 профессионально-педагогических  потребностей  учителей  на основании  

изучения  результатов  опросов,  бесед,  анкетирования; 

потребностей  обучающихся  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  

устных  опросов,  бесед. 

30%  родителей  считают,  что  основной  задачей  образовательного 

учреждения  является  обучение  детей,  их  подготовка  к  продолжению  

образования  в  средних  и  высших  учебных  заведениях. 

24%  родителей  считают,  что  основной  задачей образовательного 

учреждения  является  обучение  и  здоровьесбережение  в  равной  мере. 

46%  родителей  считают,  что  основной  задачей  образовательного 

учреждения   является  обучение  и  воспитание  в  равной  мере. 

Педагоги  ожидают  создания  в  образовательном учреждении  комфортных  

психолого-педагогических  и  материальных  условий  для  осуществления  

профессиональной  деятельности;  улучшения  материально-технического  
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обеспечения  образовательного  процесса;  создания  условий  для  творческой  

самореализации  в  профессиональной  деятельности. 

Обучающиеся  хотят,  чтобы  в  образовательном учреждении  была  

возможность  получить  качественное  среднее  образование,  имелись  комфортные  

условия  для  успешной  учебной  деятельности,  общения,  самореализации,  было  

интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного,  приоритетными  направлениями  работы  

образовательного учреждения  являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

работа  с  педагогическими кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение. 

Образовательная  программа  школы  направлена  на: 

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  обучающихся  национального  самосознания; 

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  

жизни  в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  

уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  

многонационального  государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  

освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  обучающихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  обучающимися  обязательного  минимума  содержания  

начального,  основного,  среднего    общего  образования  на  уровне  требований  

государственного  образовательного  стандарта; 
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гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  обучающихся  к  жизни  в  обществе, для  

осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  

образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  обучающихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  

психическое  и  социальное  здоровье  обучающихся. 

Принципы  образовательной  политики  школы. 

Образовательное учреждение  призвано  давать  универсальное  образование,  

которое  должно  быть  ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  

всех  обучающихся.  Для  обучающихся  создаются  условия  обеспечивающие  

каждому  ребенку  оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  

способностей  и  самореализации   вне  зависимости  от  его  психофизиологических  

особенностей,  способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

демократический  характер  управления  образованием. 

 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

Объект  контроля Средства  контроля Периодичность 

Качество  

образовательной  

подготовки  

выпускников: 

  

III  уровень Государственная 

(итоговая) аттестация 

Июнь 
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Срезовые  контрольные 

работы разных уровней 

 

Результаты  участия  в 

предметных  олимпиадах 

 

Результаты  поступления  

в  учреждения  высшего  

и  среднего  

профессионального  

образования 

 

1  раз  в  полугодие 

 

 

в  течение  года 

 

 

сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра 

 

Анализ  сведений  о  

пропусках  уроков  по  

болезни 

Ежегодно 

 

1  раз  в  четверть 

 

 

 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  школы. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  

процесса. 

ежегодно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 
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Создание  условий  для  работы  МО,  

по  разработке  программ  и  

технологий  непрерывного  

образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Анализ  учебно-методического  

комплекта,  обеспечивающего  

учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР 

Участие  учителей  образовательного 

учреждения  в  конкурсах  

педагогического  мастерства  

муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  школьных  олимпиад  и 

конкурсов.  Участие  в 

муниципальных  этапах  школьных 

предметных  олимпиад  и  конкурсов. 

Участие  в  дистанционных  

конкурсах  и  олимпиадах. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  обучающихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР,  психологическая  

служба  школы,  классные  

руководители,  учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  Постоянно Зам.  директора  по  УВР  
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исследовательской  деятельности  

учителей  и  обучающихся. 

и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  педагогических  

технологий. 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  

и  ВР 
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1.2.  Характеристика кадрового состава. 

Всего  педагогов  в  школе 47 . 

а)  по  уровню  образования: 

Специалисты Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогичес-

кое  образо-

вание 

Высшее  

образование 

Среднее  

специальное   

Учителя  III  

уровня 

обучения 

29 25 25 4 

 

б)  по  стажу  работы: 

1-3  года 4-10  лет 11-20  лет 20лет и более 

4 10 8 25 

 

в)  по  квалификационным  категориям: 

Работники  с  

высшей  

категорией 

С  первой  

категорией 

Со  второй  

категорией 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без  

категории 

12 29 1 0 5 

 

г)  количество  работников,  имеющих  отличия: 

Отличник  

народного  

просвещения 

Почетный  

работник  

общего  

образования 

Награждены  

грамотами  

РФ 

Награждены  

грамотами  

СО 

Ветеран  

труда 

6 4 15 18 20 
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д)  обеспеченность  кадрами: 

Образовательное учреждение  обеспечено  кадрами  полностью.  

В  образовательном учреждении  работает  методический  совет  и  

методические  объединения  учителей-предметников: 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 МО  учителей  эстетического  цикла; 

 МО  учителей  естественно-научного  цикла; 

 МО  учителей  математики  и  информатики; 

 МО  учителей  русского языка и литературы 

 МО  учителей  иностранного  языка. 

  

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров  по  

предметам 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Повышение  

квалификации  кадров  

для  обеспечения  

внедрения  в  учебный  

процесс  

информационно-

коммуникационных  

технологий. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Разработка  системы  

стимулов  для  работы  

педагогов 

Ежегодно Директор 

Аттестация  

педагогических  

Ежегодно Директор,  зам.  

директора по  УВР 
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работников 

 

В образовательном учреждении функционирует стабильный преподавательский 

коллектив.  

 Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. За последние три года  80% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 Будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через 

систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, 

конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные 

задачи. 
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1.3.  Материально-техническая и учебно-методическая база. 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиНами. Пришкольные 

территории благоустроены.  Учреждение имеет лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство об аккредитации. 

Образовательное учреждение функционирует в одном здании. 

 

 

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной ,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 

№  п/п Наименование Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

1 Учебники 17283 

2 Методическая  литература 1432 

3 Художественная  литература 12290 

4 ЭОР 2967 

 

 

 

Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  

образовательного  процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 27 

2 Спортивный  зал   2 

3 Актовый  зал 1 

4 Библиотека 1 
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5 Музей 1 

6 Кабинет здоровья 1 

7 Кабинет  

обслуживающего  труда 

1 

8 Радиорубка 1 

9 Столовая 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Перечень компьютерного оборудования имеющегося в учреждении 
 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные 

кабинеты, 

администрация 

и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1. Компьютер -11 шт; 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт. 

Кабинет 

информатики  

Информатика 
 

2008 

 

2. Компьютер -11шт; 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт. 

Кабинет 

информатики  

Информатика 
 

2008 

3. Ноутбук -16 шт; 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт. 

Начальная 

школа  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

2011 

4. Ноутбук -16 шт; 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт. 

Начальная 

школа 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

2013 

5. Ноутбук -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт 

Начальная 

школа  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

 2012 

6. Ноутбук -1 шт; Начальная Урочная и  2012 
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Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт; 

Интерактивная доска-1 шт 

школа  внеурочная 

деятельность 

учителя 

7. Ноутбук -1 шт; 

Интерактивная доска-1 шт 

Пректор-1 шт; 

Документ-камера -1шт 

 

Начальная 

школа 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

 2012 

8. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

Начальная 

школа  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

 2008 

9. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

Начальная 

школа  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

 2008 

10. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

Начальная 

школа  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

учителя 

2007 

11. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

Интерактивная доска-1 шт. 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

2009 

12. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

 

Кабинет 

математики 

Математика 2008 

13. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

 

Кабинет 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

2012 

14. Ноутбук -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

 

Кабинет 

русского языка  

Русский язык, 

литература 

2008 

15. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

 

Кабинет 

русского языка 

Русский язык, 

литература 

2007 

16. Компьютер -1 шт; 

Пректор-1 шт; 

 

Кабинет 

биологии 

Биология, 

география 

2007 

17. Компьютер- 2 шт, 

Принтер -1 шт 

Библиотека Учёт 

библиотечного 

фонда, 

2011 

18. Ноутбук – 2 шт; 

Проектор-1 шт 

Актовый зал Внеурочная 

деятельность 

2012 

19. Компьютер -1 шт Кабинет 

географии 

География, 

биология 

2008 

20. Компьютер -1 шт Кабинет История, 2008 
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истории обществознание 

21. Компьютер -1 шт Кабинет 

русского языка  

Русский язык, 

литература 

2008 

22. Компьютер – 1 шт Кабинет 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

2008 

23. Компьютер – 1 шт Музей  2008 

24. Компьютер секретаря Приёмная   2012 

25. Ноутбук  директора Кабинет 

директора 

 2013 

26. Ноутбук- 2 шт. Бухгалтерия   Бухгалтерский 

учёт 

2008 

27. Ноутбук -4 шт; 

Компьютер – 4шт 

Кабинет зам. 

директоров 

 2008 

28. Ноутбук – 1 шт Кабинет медика  2008 

30. Ноутбук -1 шт Кабинет 

математики 

Математика 2007 

31. Ноутбук – 1 шт Кабинет 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

2008 

32. Компьютер – 1шт Кабинет 

психолога 

 2008 

33. Компьютер – 1 шт учительская  2008 

 

У школы имеется свой сайт – 22vp.ru  
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1.4.  Методическая тема работы школы и  методическое сопровождение 

образовательного процесса и системы воспитания. 

Всей методической работой образовательного учреждения занимается методический 

совет. Он работает в тесном контакте с администрацией образовательного 

учреждения и выполняют следующие функции: 

 реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 направляют работу методических объединений; 

 организуют внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, 

конкурсы; 

 обобщают   и   внедряют   передовой   педагогический   опыт, 

осуществляют моральное стимулирование творчески работающих учителей; 

 организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, 

определяют пути устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 организуют наставничество начинающих педагогов; 

 оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный 

период и в период  аттестации; 

 разрабатывают локальные акты. 

           В образовательном учреждении сформировано 6 методических объединений. 

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что педагоги знакомы 

с современными педагогическими технологиями. Большинство преподавателей 

применяют их на практике и готовы поделиться своим позитивным педагогическим 

опытом с коллегами. 

Для дальнейшего развития образовательного учреждения необходимо решить 

ряд педагогических задач: 

 развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений 

самопознания и самооценки; 

 развитие умений жизненного целеполагания;  

 совершенствование организации деятельности учителя и учащихся 

через проектную деятельность; 
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 совершенствование педагогического мастерства учителей, 

создание условий для исследовательской деятельности, обобщения передового 

педагогического опыта; 

 внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, 

хранения и пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 совершенствование психологической службы школы. 
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РАЗДЕЛ 2. Учебный план и учебно-методический комплекс. 

Содержание обучения и воспитания  на 2013-2014 учебный год определено в 

соответствии с ведущими идеями модернизации, сориентировано на формирование 

системы ключевых компетенций школьников.  

       В основу учебного плана МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  в качестве главного нормативного документа,  

выступающего элементом государственных  образовательных стандартов, положен 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, приказ от 09.03.2004 г. № 

1312.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

сформирован в соответствии со следующими документами: 

 Закону РФ от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказу Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями (ред. от 01.02.1012);  

 Приказу Министерства образования Российской Федерации  от 

30.08.2013 N1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";   

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
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Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

 Устав образовательного учреждения; 

 Письма Минобрнауки России от 18.04.2008. №АФ-150,06 «О  

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Учебный план ОУ 2013-2014 учебного года составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта, а также с учетом особенностей содержания 

образования в образовательном учреждении, в которых отражены образовательные 

потребности субъектов образовательного процесса. 

   Поскольку учебный план является нормативным документом 

образовательного учреждения, определяющим реализацию Государственного 

образовательного стандарта общего образования на федеральном уровне реализации 

ГОС, он призван обеспечить и гарантировать овладение общекультурными, 

общечеловеческими ценностями, предоставить необходимые основания для 

самоопределения и саморазвития личности обучающегося. 

        В структуру учебного плана включены следующие компоненты БУП: 

федеральный, региональный (национально-региональный) компоненты и компонент 

образовательного учреждения. Все компоненты учебного плана — 

взаимодополняющие элементы единой образовательной системы. Федеральный 

компонент носит обязательный характер и реализуется в инвариантной части 

учебного плана. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения, реализуются  в вариативной части учебного плана и  

предполагают выборность учащимися тех учебных дисциплин и курсов, которые 

ориентированы на развитие их творческих способностей, на расширение кругозора, 

на сохранение здоровье сберегающих ресурсов, на формирование основ 

самоопределения и выбора профиля обучения. 

         Учебный план является своеобразной цементирующей связкой между 

содержанием образования (педагогически адаптированный социальный опыт в его 

структурной полноте) и непосредственной учебно-воспитательной деятельностью 

образовательного учреждения, поэтому основные идеи построения учебного плана 

2013-2014 учебного года следующие: 
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 учебный план каждого образовательного уровня определяется образовательными 

программами, предусмотренными образовательными стандартами БУП и 

направленными на воспитание интеллектуальной, творческой, социально зрелой 

личности; 

 школьное образование должно обеспечить готовность личности к 

самоопределению и самореализации по основным направлениям 

профессиональной деятельности. 

 

       Учитывая концептуальные основания развития образовательного учреждения, 

социальный заказ микрорайона, возможности кадрового, материально-технического 

и методического  обеспечения учебный план удовлетворяет образовательным 

потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

   Учебный план 2013-2014 ориентирован на генеральную цель ОУ 

«Совершенствование форм организации образовательной деятельности как условие 

развития качества образования в образовательном учреждении в период внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов», для реализации 

которой необходимо решить такие важные задачи, как: 

 создать единую концепцию и выработать образовательную стратегию единого 

образовательного комплекса в рамках действия ГОС РФ (ФК, НРК и 

компонента образовательного учреждения) с целью формирования 

образовательных потребностей и их удовлетворения, учитывая особенности 

социума; 

 создать условия для обеспечения правовой защиты субъектов 

образовательного процесса; 

 обеспечить дифференцированный подход к обучению с учетом способностей 

каждого ученика в ОУ. 

Вариант реализации регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения определен образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Содержательно-организационные формы его реализации следующие: 
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 предметные модули, позволяющие изучать темы, разделы, блоки региональной 

направленности в федеральном компоненте учебных дисциплин: литература 

Урала в курсе литературы и МХК, экология в курсе биологии, химии, ОБЖ, 

географии; валеология на уроках физической культуры, ОБЖ, биологии и химии; 

 ведение предметных теоретических и практических семинаров; 

 проведение научно-исследовательских конференций старшеклассников; 

 использование метода проектов; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 собеседование с учителями - предметниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

 открытие классов с направленностью на углубленную подготовку по математике 

(формирование таких классов происходит с 5-11 классах); 

 расширение предметно-содержательного поля образовательных программ через 

применение новых образовательных технологий; 

 регулярные мониторинговые исследования со стороны учителя-предметника, 

классного руководителя, педагога - психолога, администрации. 

       

 Для 10-11х классов — на двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования в 10-х классах  35 учебных недель, в 11-х классах  34 

учебные недели в год, 6 дневная неделя.  

    

Промежуточная аттестация  проводится в следующих формах: контрольная работа, 

тест, защита проекта, зачет, дифференцированный зачет, реферат, экзамен, 

комплексная диагностическая работа, собеседование. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

Базисный учебный план МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» состоит из двух частей – инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением 
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отдельных предметов», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования и среднего общего образования  и учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

     Учебный план ОУ на завершающем образовательном уровне среднего 

общего образования призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности.    Для достижения 

указанных целей обучающимся ОУ предоставляется возможность изучения 

предметов базового уровня, специализированная подготовка в форме углубленного 

изучения математики и профильная подготовка по физике. 

Базовый уровень стандарта учебных предметов ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию и профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной. 

               Содержание учебных предметов учебного плана на образовательном 

уровне среднего общего образования способствует: 

1. развитию содержания базовых учебных предметов; 

2. удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности через расширение базовых предметов. 
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Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных 

предмета естественнонаучного цикла в 10А и 11А классах («Физика», «Химия» и 

«Биология») изучаются на базовом уровне. А в 10М и 11М классах один учебный 

предмет естественнонаучного цикла («Физика») изучается на профильном, два 

(«Химия» и «Биология»)  – на базовом уровне. 

        

   10А общеобразовательный класс.  

     По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) 

увеличили количество часов по химии и биологии (с 1ч. на 2ч.), что позволяет в 

полной мере реализовать учебные программы с соответствующим количеством 

часов («Химия 10-11, базовый уровень» под редакцией И.Г. Остроумова, А.С. Боева, 

2 часа в неделю; «Программа среднего (полного) общего образования по биологии 

X-XI класс» под редакцией В.Б. Захарова и др., 2 часа в неделю;). 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеральном государстве и обязательности экзамена по этому предмету количество 

часов увеличено на 1ч. 

Добавлены часы на изучение математики  (раздел «Теория вероятностей»). 

Расширение предметов осуществляется через увеличение количества часов на 

отдельные блоки и на усиление практической и исследовательской направленности 

предметов.  

Обоснования приведены в рабочих  программах педагогов.  

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется в 

следующих учебных курсах: «Литература Урала», «История Урала с древнейших 

времен до наших дней». 

Компонент образовательного учреждения  представлен следующими 

учебными курсами: «Избранные вопросы математики», «Решение задач по физике», 

«Учебные проекты с использованием приложений Microsoft Office». 

      

 В 10М классе с углубленным изучением математики, математика   ведется  

8 ч. в неделю (из вариативной части добавлено 4 ч.).  Таким образом, реализуется 

государственная программа углубленного изучения. В этом же классе с 
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углубленным изучением математики увеличено количество часов физики на 3 часа, 

данный предмет изучается на профильном уровне. 

 Из вариативной части,  для полной реализации учебной программы добавлен 1 

час по биологии. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеральном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз, количество часов русского языка увеличено на 1 час с 

целью реализации РиКО. 

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется в 

следующих предметах: литература Урала, РиКО. 

       

  В 11А общеобразовательном классе добавлены часы на изучение: 

- математики  (раздел «Теория вероятностей», «Решение задач с параметрами»); 

По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) 

увеличено количество часов по химии и биологии (с 1ч. на 2ч.), что позволяет в 

полной мере реализовать учебные программы с соответствующим количеством 

часов («Химия 10-11, базовый уровень» под редакцией И.Г. Остроумова, А.С. Боева, 

2 часа в неделю; «Программа среднего (полного) общего образования по биологии 

X-XI класс» под редакцией В.Б. Захарова и др., 2 часа в неделю;). 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеральном государстве и обязательности экзамена по этому предмету количество 

часов увеличено на 1ч. 

Расширение предметов осуществляется через увеличение количества часов на 

отдельные блоки и на усиление практической и исследовательской направленности 

предметов.  

Обоснования приведены в рабочих  программах педагогов.  

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется в 

следующих предметах: «Литература Урала», «Урал. Человек. Истоки». 

Компонент образовательного учреждения  представлен следующими 

учебными курсами: «Избранные вопросы математики», «Решение задач по физике», 

«Письменная речь в повседневном английском».   
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 В 11М классе с углубленным изучением математики, математика   ведется  

8 ч. в неделю (из вариативной части добавлено 4 ч.),  реализуется государственная 

программа углубленного изучения. В этом же классе с углубленным изучением 

математики увеличено количество часов физики на 3 часа, данный предмет 

изучается на профильном уровне. Из вариативной части,  по запросу обучающихся и 

их родителей (законных представителей), добавлен 1 час по следующим предметам: 

биология,  информатика и ИКТ. 

 Из вариативной части,  для полной реализации учебной программы добавлен 1 

час по биологии. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеральном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз. Количество часов русского языка увеличено на 1 час с 

целью реализации РиКО. 

Расширение предметов осуществляется через увеличение количества часов на 

отдельные блоки и на усиление практической и исследовательской направленности 

предметов.  

Обоснования приведены в рабочих  программах педагогов.  

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется в 

следующих предметах: литература Урала, РиКО. 
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Годовой учебный план 

для среднего общего образования 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н
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А

Р
И

А
Н
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Н

А
Я

  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения 

10А 10М 11А 11М 

Русский язык 70 35 68 34 

Литература 105 105 102 102 

Иностранный язык 105 105 102 102 

Математика 210 280 204 272 

История 70 70 68 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70 70 68 68 

Физическая культура 105 105 102 102 

ИТОГО 735 770 714 748 

В
А
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Т
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В
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А

Я
  
  
  
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения 

10А 10М 11А 11М 

География 35 35 34 34 

Физика 70 175 68 170 

Химия 70 35 68 34 

Биология 70 70 68 68 

Информатика и ИКТ 35 35 34 34 

Искусство (МХК) 35 35 34 34 

Технология 35 35 34 34 

ОБЖ 35 70 34 34 

ИТОГО 385 455 374 442 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ  

Литература Урала 35 35 34 34 

История Урала с 

древнейших времен 

до наших дней. 

35 - - - 

Урал. Человек. 

Истоки. 
- - 34 - 

РиКО  35  34 

Итого 70 70 68 68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Избранные вопросы 

математики 

35 - 34 - 

Учебные проекты с 

использованием 

приложений Microsoft 

Office 

35 - - - 

Решение задач по 

физике 

35 - 34 - 

Письменная речь в 

повседневном 

английском. 

- - 34 - 

ИТОГО 105 0 102 0 

ВСЕГО 1295 1295 1258 1258 
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Недельный  учебный план 

для среднего общего образования 
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы 
Количество часов за неделю обучения 

10А 10М 11А 11М 

Русский язык 2 1 2 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 6 8 6 8 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 22 21 22 

В
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Я
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за неделю обучения 

10А 10М 11А 11М 

География 1 1 1 1 

Физика 2 5 2 5 

Химия 2 1 2 1 

Биология 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 1 

ИТОГО 11 13 11 13 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Литература Урала 1 1 1 1 
История Урала с 

древнейших времен до 

наших дней. 
1 - - - 

Урал. Человек. Истоки. - - 1 - 

РиКО  1  1 

Итого 2 2 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Избранные вопросы 

математики 
1 - 1 - 

Учебные проекты с 

использованием 

приложений Microsoft Office 

1 - - - 

Решение задач по физике 1 - 1 - 
Письменная речь в 

повседневном английском. 
- - 1 - 

ИТОГО 3 0 3 0 

ВСЕГО 37 37 37 37 
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Учебный план 

для среднего общего образования 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

  
 

Ч
А
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Т

Ь
 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения 

10А 11А итого 10М 11М итого 

Русский язык 70 68 138 35 34 69 

Литература 105 102 207 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 105 102 207 

Математика 210 204 414 280 272 552 

История 70 68 138 70 68 138 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70 68 138 70 68 138 

Физическая культура 105 102 207 105 102 207 

ИТОГО 735 714 1449 770 748 1518 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения 

10А 11А итого 10М 11М итого 

География 35 34 69 35 34 69 

Физика 70 68 138 175 170 345 

Химия 70 68 138 35 34 69 

Биология 70 68 138 70 68 138 

Информатика и ИКТ 35 34 69 35 34 69 

Искусство (МХК) 35 34 69 35 34 69 

Технология 35 34 69 35 34 69 

ОБЖ 35 34 69 35 34 69 

ИТОГО 385 374 759 455 442 897 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Литература Урала 35 34 69 35 34 69 

История Урала с 

древнейших времен 

до наших дней. 

35 - 35 - - - 

Урал. Человек. 

Истоки. 
- 34 34 - - - 

РиКО - - - 35 34 69 

Итого 70 68 138 70 68 138 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Избранные вопросы 

математики 
35 34 69 - - - 

Учебные проекты с 

использованием 

приложений Microsoft 

Office 

35 - 35 - - - 

Решение задач по физике 35 34 69 - - - 
Письменная речь в 

повседневном английском. 
- 34 34 - - - 

ИТОГО 105 102 207 0 0 0 

ВСЕГО 1295 1258 2553 1295 1258 2553 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Наименование 

дисциплин 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

, 

и
зу

ч
а
ю

щ
и

х
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

у
 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы. 

% 

обеспеч

енност

и 

1 2 3 4 

 

 

 

10а класс  

 

Русский язык 23 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.. Русский язык. – М.: Русское слово 

– 2005 г. 

100 

Литература 23 Лысый Ю.И., Беленький Г.И. Литература , М.: Мнемозина, 2013 

гг. 

100 

Иностранный 

язык  

23 Кузовлев В.П. English  10-11кл. – М.: Просвещение, 2003, 2007гг. 

 

100 

Математика 
23 

 

Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа. – М.: Просвещение – 

2003г. 

Атанасян Л.С. Геометрия. – М.: Просвещение – 2005г. 

100 

100 

История  23 Загладин Н.В. Всемирная история. М.: Русское слово, 2003, 2006 

гг. 

 

Павленко Н.И. История России. М.: Дрофа, 2006 г. 

100 

География  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. - М.: Просвещение – 2003г.  

100 

Физика 23 Генденштейн Л.Э. Физика.- М.; Мнемозина, 2013г. 

 

100 

Химия 23 Габриелян О.С. Химия. – М.: Дрофа – 2004, 2005гг. 100 

Биология 23 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. – М.: Дрофа – 

2005г.  

100 

Информатика 23  

 Угринович. Информатика и ИКТ.- Москва: БИНОМ  2010 г.  

100 

ОБЖ 23 Латчук В.Н.,Марков В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: Дрофа – 2013г. 

100 

Обществознание 23 Боголюбов Л.Н. Обществознание.- М.: Просвещение, 2011г. 100 

Физическая 

культура 

23 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11. 

М.:Просвещение,2011 

100 

технология 23 Очинин О.П. Технология/под ред. Симоненко В.Д. 10-11. – М .: 

ВЕНТАНА – ГРАФ,2011 г. 

100 

МХК 23 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура.-М.: ВЛАДОС, 

2011-13г. 

100 

 

10м класс  
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Русский язык 20 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.. Русский язык. – М.: Русское слово 

– 2005 г. 

100 

Литература 20 Лысый Ю.И., Беленький Г.И. Литература , М.: Мнемозина, 2013 

гг. 

100 

Иностранный 

язык  

20 Кузовлев В.П. English  10-11кл. – М.: Просвещение, 2003, 2007гг. 

 

 

100 

Математика 20 Колягин Ю.М. Алгебоа и начала математического анализа/под 

ред. Жиженко А.Б.-М.: Просвещение-2010 г. 

Атанасян Л.С. Геометрия. – М.: Просвещение – 2005г. 

100 

100 

История  20 Загладин Н.В. Всемирная история. М.: Русское слово, 2003, 2006 

гг. 

 

Павленко Н.И. История России. М.: Дрофа, 2006 г. 

100 

География 20 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. - М.: Просвещение – 2003г.  

100 

Физика 20 Генденштейн Л.Э. Физика.- М.; Мнемозина, 2013г. 

 

100 

Химия 20 Габриелян О.С. Химия. – М.: Дрофа – 2004, 2005гг. 100 

Биология 20 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. – М.: Дрофа – 

2005г.  

100 

Информатика 20  

 Угринович. Информатика и ИКТ.- Москва: БИНОМ  2010 г.  

100 

ОБЖ 20 Латчук В.Н., Марков В.В.Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: Дрофа – 2013 г. 

100 

Обществознание 20 Боголюбов Л.Н. Обществознание.- М.: Просвещение, 2011г. 100 

Физическая 

культура 

20 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11. 

М.:Просвещение,2011 

100 

технология 20 Очинин О.П. Технология/под ред. Симоненко В.Д. 10-11. – М .: 

ВЕНТАНА – ГРАФ,2011 г. 

100 

МХК 20 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура.-М.: ВЛАДОС, 

2011-13г. 

100 

 

11 а класс  

 

Русский язык 14 Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.. Русский язык. – М.: Русское слово 

– 2006 г. 

100 

Литература 14 Лысый Ю.И. Литература. -М.: Мнемозина, 2013 г. 100 

Иностранный 

язык  

14 Кузовлев В.П. English  10-11кл. – М.: Просвещение, 2003, 2007 

гг. 

 

100 

Математика 14 Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа. – М.: Просвещение – 

2003г. 

Атанасян Л.С. Геометрия. – М.: Просвещение –  2006 г. 

100 

100 

История  14  

 

Алексашина Л.Н, Данилов А.А. История.-М.: Просвещение.-

2011 г. 

100 

Обществознание 14 БоголюбовЛ.Н. Обществознание.-М.: Просвещение.-2011 г. 100 

Физика 14 Генденштейн Л.Э. Физика.- М.; Мнемозина, 2013г 100 

Химия 14 Габриелян О.С. Химия. – М.: Дрофа, 2007 г. 100 

Биология 14 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. – М.: Дрофа , 

2006 г. 

100 
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Информатика 14    

Угринович. Информатика и ИКТ.- Москва: БИНОМ  2010 г. 

100 

МХК 14 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура.-М.: ВЛАДОС, 

2011-13г. 

100 

Физическая 

культура 

14 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11. 

М.:Просвещение,2013 г. 

100 

 технология 14 Очинин О.П. Технология/под ред. Симоненко В.Д. 10-11. – М .: 

ВЕНТАНА – ГРАФ,2011 г. 

100 

География 14 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. - М.: Просвещение – 2003г 

100 

 

11 м класс  

 

Русский язык 18 Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.. Русский язык. – М.: Русское слово 

– 2006 г. 

100 

Литература 18 Лысый Ю.И. Литература .- М.: Мнемозина, 2013г. 100 

Иностранный 

язык  

18 Кузовлев В.П. English  10-11кл. – М.: Просвещение, 2003, 2007 

гг. 

 

100 

Математика 18 Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа. – М.: Просвещение – 

2003г. 

Атанасян Л.С. Геометрия. – М.: Просвещение –  2006 г. 

100 

100 

История  18  

 

Алексашина Л.Н, Данилов А.А. История.-М.: Просвещение.-

2011 г. 

100 

Обществознание 18 БоголюбовЛ.Н. Обществознание.-М.: Просвещение.-2011 г. 100 

Физика 18 Генденштейн Л.Э. Физика.- М.; Мнемозина, 2013г 100 

Химия 18 Габриелян О.С. Химия. – М.: Дрофа,  2007 г. 100 

Биология 18 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. – М.: Дрофа , 

2006 г. 

100 

Информатика 18   

Угринович. Информатика и ИКТ.- Москва: БИНОМ  2010 г. 

100 

МХК 18 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура.-М.: ВЛАДОС, 

2011-13г. 

100 

Физическая 

культура 

18 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11. 

М.:Просвещение,2013 г. 

100 

 технология 18 Очинин О.П. Технология/под ред. Симоненко В.Д. 10-11. – М .: 

ВЕНТАНА – ГРАФ,2011 г. 

100 

География 18 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира. - М.: Просвещение – 2003г 

100 
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РАЗДЕЛ 3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график. 

Структура учебного года -  учебный год делится на 5 учебных четвертей. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дня без учета 

летних каникул. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность учебного года по четвертям: 

 

1 четверть – 9 недель 

            2   четверть - 8 недель 

3   четверть -  6 недель 

4 четверть  -   6 недель 

5 четверть  –  6 недель 

 

Сроки  и продолжительность каникул: 

после 1-ой четверти - 7 календарных дней 

после 2-ой четверти - не менее 9 календарных дней 

после 3-ей четверти - 7 календарных дней 

после 4-ой четверти - 7 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация. 

Проведение промежуточной аттестации проводится в 10 – 11 классах по итогам 

освоения  образовательных  программ в период с 10 мая по 20 мая       

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, модулю, 

курсу, предусмотренным учебным планом. Полугодовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля и успеваемости обучающихся. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации в 10-11 классах по учебным 

предметам осуществляется по пятибалльной системе, по учебным и элективным 

курсам -  безотметочно, с использованием только положительной и не различаемой 

по уровням фиксации «зачтено».  
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Текущий контроль успеваемости.       

Контрольная работа, диктант, опрос, тесты, муниципальная диагностическая 

контрольная работа  и иные формы в соответствии с Положением о текущей и  

промежуточной аттестации. 
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РАЗДЕЛ 4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включая  оценочный и методический материал.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включая  оценочный и методический материал, представлены как приложения к 

образовательной программе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Раздел 5.   Характеристика контингента обучающихся и социального 

статуса их семей. Определение их требований к уровню образования. 

 

5.1. Социальный состав учащихся. 

С сентября 2013  года в школе обучается 922 учащихся, объединенных в 37 

классах-комплектах. 

 Кол-во    

классов 

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

на 01.09. 2013г. 

I уровень 16 424 

II уровень 17 421 

III уровень 4 77 

всего 37 922 

 

I уровень – начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 

классы) 

II уровень – основная школа, продолжительность обучения 5 лет (5-9 

классы). Вторая ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 

15 лет. 

III уровень – средняя (полная) школа, продолжительностью обучения 2 года 

(10-11 классы). 

 

Характеристика Критерий 

 

Школа  

Кол-

во 

% 

Всего  922 100 

Социальный 

паспорт 

 

 

Полная семья 723 78% 

Неполная семья 175 19% 

Проживают с мамой 166 18% 

Проживают с папой 9 0,09% 
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Семья - опекун 22 2% 

Многодетная семья 54 6% 

Малообеспеченная семья 57 6% 

Неблагополучная семья 1 0,1% 

Семья беженцев 18 2% 

 

Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – 

малообеспеченные – 6%, многодетные – 6%, семьи с одним родителем – 19%, 

неблагополучные -  0,1% и т.д.    Также в семьях воспитываются опекаемые – 2%. 

Всем детям, нуждающимся в социальной  и педагогическая поддержке,  будет 

оказана помощь  на высоком профессиональном уровне. В образовательном 

учреждении работает психолог. Исследование уровня образования родителей 

показало, что половина от общего количества имеет  среднеспециальное или среднее 

общее образование, что позволяет рассчитывать на существование мотивации к 

получению образования в семье. Анализ занятости родителей обучающихся 

показывает стабильный средний доход, обеспечивающий средние показатели 

материального обеспечения в семьях обучающихся, что позволит реализовать 

данную образовательную программу. 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание 

сложившиеся социально-экономические условия семей обучающихся и стремиться к 

предоставлению максимально возможных образовательных услуг всем 

обучающимся, вне зависимости от их социально-экономического статуса, в целях 

наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 
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5.2. Состояние здоровья  обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающей технологии. В 2013-2014 учебном году образовательное 

учреждение будет работать в режиме  6-дневная для обучающихся 10-11 классов. 

Образовательное учреждение работает в две смены. Начало занятий в 8.00. 

Продолжительность уроков во всех классах составляет 40 минут. Расписание 

занятий предусматривает короткие перерывы 10 минут, большие перемены – 20 

минут, достаточной продолжительности для отдыха и питания в соответствии с 

санитарными нормами. 

          Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки, требованиям СанПина.             

Для обучающихся, в которых семьи относятся к категории социально 

незащищенных, организованно бесплатное питание. 

Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной 

нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

здания школы, строгое выполнение гигиенических требований к условиям обучения 

школьников в общеобразовательных учреждениях позволит стабилизировать 

показатели здоровья обучающихся.  

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности образовательного 

учреждения; должна проводиться разъяснительная работа среди обучающихся и их 

родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для 

обеспечения безопасности обучающихся ведется постоянный контроль за их 

организованными перевозками, за безопасным проведением культурно-массовых 

мероприятий в образовательном учреждении. 

С целью отработки алгоритма действий обучающихся и сотрудников во время 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении будут проводиться 

эвакуационные тренировки по различным сценариям (например, пожар, 

обнаружение бесхозного предмета) совместно с ПЧ-66 г. Верхняя Пышма. 



 42 

Должна быть продолжена постоянная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности  в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья обучающихся посредством проведения регулярных  

медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитание ответственности обучающихся за свое здоровье.  
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5.3. Уровень обученности обучающихся. 

За последние  годы  в системе образования произошли значительные 

изменения. Это - в первую очередь результат участия в реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», который стал катализатором системных 

изменений  в образовании:  

- реализованы ключевые принципы новой системы оплаты труда.  

-  выстраивается школьная система оценки качества образования; 

- осуществляется оснащение образовательного учреждения  до уровня 

современных требований;  

- повышается роль общественного участия в решении задач, стоящих перед 

нашим учреждением. 

Одна из главных задач современной системы педагогического образования – 

подготовка высококвалифицированного учителя, который сможет реализовать 

новую концепцию образования. Своевременное прохождение курсовой подготовки 

педагогов является одним из показателей эффективной деятельности администрации 

учреждений. 

 Важным средством повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров является аттестация. Одними из составляющих качества образования, 

безусловно, являются успешность обучения и качество знаний. В течение последних 

трех лет отмечается рост качества знаний и сохранение процента успеваемости 

обучающихся.  

 

Учебный год 

% качества образования итого % успеваемости  

2-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2011-2012 59 26 41 42 98 97 98 

2012-2013 59 32 16 36 98 91 96 

       

   Качество обучения в начальной школе намного выше, чем в основной. Следует 

также отметить тенденцию уменьшения  количества обучающихся, успешно 

заканчивающих учебный год, что можно объяснить усложнением программ и 

увеличением объема изучаемого материала. 
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Средняя школа. Итоговая аттестация. 
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2010-

2011 

1 26 7/27% 26 

/100% 

0 0 0 0 2/7,7% 2/7,7% 2 8 

2011-

2012 

1 23 8/35% 23  

/100% 

0 0 0 0 0 0 0 4 

2012-

2013 

2 45 17/ 

37,8% 

45/ 

100% 

0 0 0 0 8/17,7

% 

7/15,5

% 

4 4 

 

  

 

 Кол- во и процент от общего количества выпускников 2011-2012уч.г., продолжавших 

образование:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У выпускников III уровня были взяты под контроль два предмета: русский язык и 

математика, т.к. именно они влияют на получение аттестата о среднем общем 

образовании. 

В течение года обучающиеся участвовали в  выполнении диагностических работ 

системы СтатГрад. Так в первом полугодии ими выполнено 3 работы, а во втором -7 

(при чем 2 из них для обучающихся 10 классов). В итоге были выявлены типичные 

ошибки допускаемые обучающимися: применение производной, задания по теории 

вероятности, метапредметные задачи. 

ВУЗ 26/100% 

СПО 0 

НПО 0 

трудоустроились 0 

Не продолжающих 
образование и не  

трудоустроились 

нет 
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В течение года на параллели 11-х классов проводились 2 диагностические 

контрольные работы по математике, русскому языку и физике (I и II полугодие) и 

репетиционный ЕГЭ по математике и русскому языку (II полугодие). 

 

Сравнительный анализ муниципального этапа ДКР с репетиционным экзаменом. 

Класс Муниципальный этап ДКР Репетиционный ЕГЭ 

Рус 

Max 64 

Матем 

Max 32 

Физика 

Max 51 

Рус 

Max 64 

Матем 

Max 32 

11А 38,3 8,5 13,5 38,25 10,5 

11М 43 13 22,3 42,2 15,8 

  

По статистическим данным видно, что наиболее эффективная работа по ликвидации 

выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного 

образовательного стандарта и подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

была проведена учителями математики. 

 

Итоги ЕГЭ 2012-2013 учебный год. 

Предмет Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

не 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

выпускни

ков с 

результат

ом выше 

80 б. 

Лидеры по 

результату 

Русский язык 45 0 71,3 9 Исхакова Ю. 100б. 

Математика 45 0 53,8 4 Исхакова Ю. 90б. 

Обществознание 27 0 66,4 6 Исхакова Ю. 90б. 

Химия 5 0 65,6 0 Маленьких Ю. 78б. 

Физика 15 0 54,3 0 Вялова С. 77б. 

История 4 0 51,5 0 Кравчук А. 65б. 

Соколов Д. 65б. 

Биология 13 2 45,9 0 Мичков А. 71б. 

Информатика 5 0 74,8 1 Антонян С. 91б. 

Английский 

язык 

5 0 63,6 1 Исхакова Ю. 100б. 

География 1 0 82 1 Соколов Д. 82б. 
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Сравнение экзаменационных баллов по предметам, сдаваемых в форме ЕГЭ. 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

2010-2011 

Средний балл по 

школе 

2011-2012 

Средний балл по 

школе 

2012 -2013 

Русский язык 70,5 53,4 71,3 

Математика 50 42,4 53,8 

Информатика 66,5 - 74,8 

Литература 65 - - 

Биология 54 45,7 45,9 

Английский язык 39 - 63,6 

Химия 63 55,5 65,6 

География 54 - 82 

История 49 54,3 51,5 

Общество 61 49,2 66,4 

Физика 50 41,5 54,3 

 

 

 

2010-2011 уч. г. 2012-2013 уч. г. 
Кол-во 

выпускников 

9 классов 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

Доля таких 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

11 классов 

Кол-во 

выпускников-

медалистов 

Доля таких 

выпускников 

95 8 8,4% 45 7 15,5% 

 

Цель на следующий учебный год: скорректировать план мероприятий 

направленных на ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися 

государственного образовательного стандарта и организацию подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в МАОУ «СОШ № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в 2013-2014 учебном году. 

Задачи: 

1. использовать в педагогической деятельности разнообразные формы, методы и 

приемы; 
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2. проводить индивидуальную работу по предметам с фиксацией возникающих 

при выполнении заданий трудностей; 

3. проводить диагностические работы школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровней с выявлением типичных ошибок и их 

анализом; 

4. контролировать успеваемость и посещение занятий обучающимися выпускных 

классов; 

5. знакомить педагогический социум с нормативной базой, регламентирующей 

проведение итоговой аттестации; 

6. повышать уровень квалификации педагогов в рамках итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

Олимпиадное движение 2012-2013 учебный год. 

Олимпиадное движение в образовательном учреждении  можно рассматривать как 

сопровождение процесса творческого саморазвития обучающегося, которое 

выступает как взаимодействие ученика и учителя с целью помощи субъекту 

развития в решении проблем по повышению конкурентоспособности за счет 

преобразования ориентационного поля его развития, в качестве которого выступает 

чувство социально-интеллектуальной защищенности, компетентности, опыт 

взаимодействия с партнерами по олимпиадной микрогруппе, что позволяет 

интегрировать познавательные и социальные потребности личности для поиска 

смысла профессиональной деятельности и содействует его полноценному 

личностному и профессиональному развитию через становление творческой 

компетентности. 

В современных условиях олимпиадное движение выступает не только как средство 

активизации и укрепления свойств и способностей, необходимых в 

профессиональной деятельности человека, но и становится специфической формой 

познания действительности, неотъемлемой частью образовательного процесса, без 

овладения которой становится проблематичным плодотворное развитие личности и 
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переход от направляемой учебно-познавательной деятельности к 

саморазвивающейся научно - исследовательской. 

Наше образовательное учреждение стремиться создать условия для саморазвития и 

самореализации обучающихся в образовательном процессе посредством усиления 

позитивных факторов развития. 

Главным системообразующим фактором олимпиадного движения является 

образовательная среда, являющаяся сложным интегративным процессом и 

включающая в себя компоненты взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

способствующая обучающемуся максимально раскрыть свой творческий потенциал 

и существенно расширить рамки проявления интеллектуальной активности, и 

ориентированная на формирование творческой компетентности личности как 

важнейший ценности. Созданная олимпиадная среда обеспечивает пространство 

свободного творческого поиска уникального разрешения профессиональных 

творческих проблем. 

Одним из условий результативности обучения в образовательном учреждении 

является работа   с детьми высокой мотивации. Особое значение приобретают 

формы учебно-воспитательной работы предметной направленности,  когда материал, 

изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во внеурочной 

деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе обучение и воспитание 

в единый процесс:  

• нетрадиционные уроки; 

•  дидактические сказки - путешествие в предмет; 

• организация  выставок учеников,  

• олимпиады по предмету,   

• интеллектуальные марафоны,   

• тематические конкурсы, 

 научно-практические конференции. 

Олимпиадное движение в нашем образовательном учреждении широко 

рекламируемое как администрацией, так и преподавательским составом. 

Обучающимся предлагается огромный спектр олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов, проводимых как в рамках самого образовательного учреждения, так и на 
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муниципальном, областном, региональном, Всероссийском и Международном 

уровнях (Приложение 1). 

Наиболее доступными и популярными остаются предметные олимпиады в рамках 

Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», проходящий в несколько 

этапов. 

Школьный этап позволяет определить не только сильнейших, но и 

мотивированность обучающихся по предметам (Приложение 2). 

Результативность муниципального и областного этапов позволяет определить 

уровень образовательного учреждения среди других школ города в работе с 

одаренными детьми (Приложение 3). 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы. Каждый 

обучающийся школы имеет возможность поучаствовать в предметных олимпиадах. 

Высокая мотивация наблюдается у обучающихся начального уровня образования. На 

III образовательном уровне мотивированность обучающихся остается лишь у тех 

преподавателей, которые владеют технологией работы с одаренными детьми. 

В 2012-2013 учебном году в областном этапе Фестиваля «Юные интеллектуалы На 

научно-практической конференции на областной этап была отправлена работа 

Рыжковой Кристины (11М) по предмету МХК.  

Лишь 5% обучающихся ОУ от количества победителей и призеров на 

муниципальном этапе попали на более высокий уровень. Этого не достаточно. 

Поэтому необходимо разработать на 2013-2014 учебный год систему мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности наших обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
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Приложение 1. 

 

1. Коммерческие олимпиады. 

Название 

олимпиад

ы 

Клас

сы 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Приз

еры 

школ

ы 

Призеры района Призеры 

региона 

Призеры РФ 

Молодежн

ый 

географич

еский 

чемпионат 

11 10 - 6 Кравчук А. 

(11) –1место; 

Рыжкова К. 

(11) – 2место 

- 

Молодежн

ый 

физически

й 

чемпионат 

10 6 - 3 - - 

Молодежн

ый 

историчес

кий 

чемпионат 

10,11 5 - 3 - - 

Молодежн

ый 

чемпионат 

по 

обществоз

нанию 

10-

11 

9 - 3 - - 

«Кенгуру -

2013» 

10 8 - -  - 

Русский 

медвежоно

к -2012 

11 14 3 - - - 

«Кенгуру-

выпускник

ам» 

11 20 - Высокобалльники 

(более 80 б.): 

Вялова С. 

Исхакова Ю. 

Кравчук А. 

Седлова А. 

Штукин К. 

Княжева Е. 

Антонян С. 

 - 

Всего: 10-11 72 3 22 2 - 
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Приложение 2. 

 

Информационная справка о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году 

 

 
  Предмет Дата 

проведения 

Участники олимпиады 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

1 Английский язык 08.10.2012   25 19 14 8 9 8 9 92 
2 Биология 15.10.2012     13 18 15 21 9 6 82 
3 География 09.10.2012   35 19 15 7 14 7 10 107 
4 Информатика 10.10.2012       12 6       18 
5 Искусство 

(МХК) 

26.10.2012   97 20 19 13 7 5 5 166 

6 История 11.10.2012   14 14 14 9 15 4 6 76 
7 Литература 19.10.2012   48 14 12 6 11 5 4 100 
8 Математика 16.10.2012 38 51 23 30 9 11 14 14 190 
9 Немецкий язык 08.10.2012                   
10 ОБЖ 29.10.2012   10 9 13 5 4 6 3 50 
11 Обществознание 25.10.2012     1 8 5 14 14 12 54 
12 Русский язык 12.10.2012 30 51 27 30 16 18 12 12 196 
13 Технология 23.10.2012   20 13 16 5   3 2 59 
14 Физика 17.10.2012       15 7 9 5 17 53 
15 Физическая 

культура 

30.10.2012       12 9 7 4 2 34 

16 Французский 

язык 

08.10.2012                   

17 Химия 24.10.2012         7 5 4 8 24 
18 Экология 18.10.2012         7 4 1 3 15 
19 Экономика 22.10.2012                   
20 Башкирский  

язык 

31.10.2012                   

21 Татарский язык 31.10.2012                   
  итого   68 351 172 228 134 149 101 113 1316 
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 Параллели Общее 

количество 

обучающихся в 

МОУО 

Из них (количество человек) 

участники школьного этапа 

олимпиады  

(если обучающийся принимает 

участие в нескольких 

предметах, он считается 1 раз) 

% 

участни 

ков 

 4 классы 99 42 42 
 5-6 классы 174 143 82 
 7-8 классы 138 83 60 
 9-11 классы 158 91 56 
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Приложение 3. 

 

 

Информационная справка 

по итогам проведения муниципального этапа олимпиады (2012-2013 учебный год) 

 

Муниципальный тур проходил с 15.11.12 по 13.12.12.  На данном этапе олимпиады 

приняло участие   216   человек по 16 предметам. Всего 38 призовых мест. 

Соотношение мест по параллелям. 

Параллель I место II место III место Всего 

7 класс 2 0 3 5 

8 класс 7 4 2 13 

9 класс 5 5 1 11 

10 класс 0 2 2 4 

11 класс 0 3 2 5 

Всего 14 14 10 38 

 

По образовательным областям. 

ШМО I место II место III место Всего 

Русский язык 

и литература 

 Сентябрева (лит)  

1 
Иностранный 

язык 

  Исхакова 

(англ) 1 
Естественно-

научный цикл 

Муравьев (общ) 

Ждановский (ист) 

Шаврин (ист) 

Лукоянов (эко т) 

Деревнин (био) 

Деревнин (гео) 

Суслопарова(экот) 

Ждановский(экот)  

Ждановский(экоп) 

Сентябрева 

(общ) 

Соколов (общ) 

Сентябрева 

(хим) 

Деревнин (био9) 

Деревнин (эко т) 

Кравчук (эко п) 

Шаврин (эко т) 

Никитин (хим) 

Деревнин (ист) 

Соколов (гео) 

Сентябрева 

(био) 

Федотовских 

(био) 

21 

Эстетический 

цикл 

Кордила (техн) 

Сентябрева (иск) 
Задорин (ОБЖ) 

Ханькова (иск) 

Федотовских 

(иск) 

Апеева (техн) 

Кунгуров (техн) 

Шатило (иск) 8 

Математика, 

информатика, 

физика 

Ждановский (мат) 

Ждановский (физ) 

Лукоянов (физ) 

Крутиков (физ) 

Пешков (физ) 

Вялова (физ) 

Крутиков (мат) 

7 

Наиболее продуктивными оказались обучающиеся 8М класса Деревнин Никита и 

Ждановский Вячеслав, и ученица 9М класса Сентябрева Дарья. 
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Среди  преподавателей. 

Учитель предмет I место II место III место Всего 

Овчинникова М.Н. литература  1  1 
Яцеева Е.Г. искусство 1 1 1 

4 
МХК  1  

Мешалкина Н.В. физика 2 3  5 
Глухотко Т.В. технология   1 1 
Плеханов Н.С. английский яз.   1 1 
Загладько О.Н. математика 1  1 2 
Денисова А.М. ОБЖ  1  1 
Седлова Е.В. история 1   

4 
общество 1 2  

Расковалов А.А. история 1  1 2 
Ожегова О.В. химия   1 1 
Гейтман В.Г. география 1   1 
Марышева Е.А. экология 1   1 
Логутова Н.П. биология   2 

6 экология 1 2  

химия  1  

Крохалева Е.А. экология 2 1  

6 биология 1 1  

география   1 

 

Участником областного этапа стал Лукоянов Роман (9М) по предмету экология. 
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Воспитательная работа. 

В образовательном учреждении реализуются следующие программы: 

«Здоровье», программа патриотического воспитания «Отечество», ученического 

самоуправления «Лидер», программа «Духовно-нравственного воспитания», 

программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога». 

Воспитательная работа проводится  по следующим направлениям 

деятельности: гражданско-патриотическое, познавательное, художественно – 

эстетическое воспитание, спортивно – оздоровительное, профориентационное,  

ученического самоуправления,  трудовая деятельность, сотрудничество с шефами 

«ЕЗ ОАО ОЦМ», взаимодействие с социумом. 

Традиционным стало проведение в школе мероприятий в рамках «Месячника 

защитников Отечества», «Месячника ЗОЖ», «Недели толерантности», «Недели 

Науки» в начальной школе, «Декады героев Отечества». 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в городских и 

областных конкурсах и проектах: областной конкурс школьных сочинений 

«Неизвестный Александр Невский», областной фотоконкурс «Нам без доброго огня 

обойтись нельзя ни дня», областной фестиваль «Урал объединяет народы», 

посвященный Дню народного единства, областной конкурс чтецов «Живая 

классика», региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд», областной конкурс-форум «Мы - уральцы», областной этап 

историко – краеведческого конкурса «Каменный пояс». 

Школа сотрудничает с Союзом десантников России. На базе школы  

организованы занятия с учащимися 7 – 9 классов. На занятиях ребята изучают 

строевую подготовку, знакомятся с автоматом Калашникова, с элементами 

рукопашного боя и др. Результатом сотрудничества является проведение школьной 

военно-патриотической игры «Зарница», организованная силами Союза десантников 

и Совета старшеклассников. 

Деятельность школьных кружков способствует повышению интеллектуального 

уровня учащихся, активизации воспитательной работы. Школьный кружок 

«Память», «Пресс - центр», кружки эстетического развития приняли активное 
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участие в организации и проведении мероприятий «Месячника защитников 

Отечества», «Недели толерантности», «Декады героев Отечества». Участники 

«Пресс-центра» освещали проходившие мероприятия в газете «Зеркало». Проведена 

большая работа по формированию интереса у обучающихся к истории и культуре 

своего Отечества, края, воспитанию позитивного отношения к своей малой Родине, 

семье, школе, старшему поколению.  

Третий год в школе проводятся  «Коммунарские сборы». В  Сборах принимают 

участие учащиеся школ города № 2, 4, 22, 25, 33,  делегаты школы № 1 г. Режа, 

которые на протяжении многих лет практикуют методику И.П. Иванова и щедро 

делятся своим опытом, тесно сотрудничают с активом нашей школы.   Основу 

воспитательного процесса составляют отношения воспитателей и воспитанников, 

которые носят характер общей творческой заботы, как старших, так и младших 

товарищей об улучшении окружающей жизни, о каждом воспитаннике, как 

самостоятельной творческой личности.  Школа становится городским центром 

организации самоуправления. 

С каждым годом все активнее включается в жизнедеятельность школы Совет 

Старшеклассников, который с активом классов включались в планирование, и 

проведение мероприятий в рамках «Месячника защитников Отечества», «Недели 

толерантности», «Декады героев Отечества»,  проведение Новогодних праздников. У 

учащихся возрос уровень самостоятельности, ответственности. Возросла 

способность делать выбор, принимать решения и нести за него ответственность. 

Проведение  заседаний «Большого совета» в рамках подготовки к «Коммунарским 

сборам» способствует  развитию ученического самоуправления в школе. 

Традицией стало участие школьного поискового отряда «Верность» во 

Всероссийской «Вахте памяти». Участники экспедиции  вели раскопки на 

территории Изноского района Калужской области.  

Школа активно сотрудничает  с шефами Екатеринбургского завода ОЦМ: 

проведение совместных праздников, организация  экскурсий учащихся 9 – 10  

классов на завод ОЦМ, организация концертов для пенсионеров и ветеранов труда 

завода, участие ребят в митинге, посвященном Дню Победы, организация встреч 

ветеранов труда завода ОЦМ с учащимися школы.  
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Школа тесно сотрудничает с ГИБДД ММО МВД России «Верхнепышминский». 

В течение года проводились беседы с обучающимися, общешкольные родительские 

собрания, конкурсы с участием сотрудников ГИБДД. Школа награждена 

начальником ГИБДД за активное участие в районном конкурсе сочинений по 

профилактике дорожно – транспортного травматизма «Детский взгляд на взрослую 

проблему или дети имеют право на жизнь». 

Школьные методические объединения включаются во внеклассную работу, в 

том числе по теме года.  Это разнообразит школьную жизнь и способствует 

увеличению мероприятий и повышению их качества. 

Ежегодно в школе проводятся встречи  с ветеранами войны и труда, воинами – 

интернационалистами, встреча с представителями «Союза десантников России». 

В течение года проводятся экскурсии в музеи ГО В. Пышма: музей военной 

техники, городской исторический музей, мемориалы воинской Славы. 

По результатам городского «Конкурса школьных музеев»,   музей школы № 22 

был признан одним из лучших.  Отлично организована музейно – экскурсионная 

работа. Ребята из актива музея проводят экскурсии не только для учащихся нашей 

школы, но и для гостей города. 

В воспитательном процессе  используются  разнообразные формы внеклассной 

работы: викторины, спортивно-оздоровительные игры, развивающие игры, конкурсы 

различной направленности, выставки декоративно-прикладного характера, беседы, 

рассказы, конкурсы рисунков и плакатов, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, посещение театров, выставок. 

В процессе воспитательного воздействия, педагогами школы  используется  весь 

арсенал воспитательных методов: убеждения, поручения, приучения, педагогических 

требований, воспитывающих ситуаций, методы поощрения, порицания, создания 

ситуаций успеха, контроля, самоконтроля, самооценки.  

Школа № 22 тесно сотрудничает с социумом: сотрудничество с Союзом 

десантников России, Домом Детского творчества,  Дворцом спорта УГМК, детской 

музыкальной школой, Дворцом культуры «Металлург», кинотеатром «Киноград», 
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стадион УГМК, Межшкольным учебным комбинатом, библиотеками города, клубом 

имени Ю.Е. Спицына, ГИБДД, пожарной частью, в течение года обучающиеся  

посещают  спортивный оздоровительный комплекс «Элем» (бассейн), ледовую арену 

имени А. Козицына. 
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5.4. Оценивание деятельности обучающихся. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому 

стремится педагогический коллектив образовательного учреждения.  

Образовательный мониторинг - действенный механизм управления образовательным 

учреждением, качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства 

образовательным учреждением комплексной информацией о состоянии 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Объекты мониторинга в образовательном учреждении: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- профессиональное развитие педагога. 

 

          В образовательном учреждении действует традиционная классно-урочная 

система обучения, призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания 

образования на каждом уровне обучения. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

I уровень - 4 классы - до 28 мая 

II  и III уровень – 5- 8, 10 классы - до 28 мая 

9 и 11 классы   - до 25 мая 

Сроки итоговой аттестации в  11 классах  определяется приказами 

Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ, Министерством образования 

и науки СО, МКУ Управлением образования ГО Верхняя Пышма.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся образовательного учреждения 

осуществляется  отметками по  5- бальной системе. Учителя, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся,  за достигнутые 

ими навыки и умения выставляют отметки в классный журнал и электронный 

журнал. Учителя  выставляют   в 10-11 классах полугодовые отметки.  

Продолжительность учебного года – в 11 классах – 34 недели, в 10 классах – 35 
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недель, предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, составляющие в 

общей сложности 30 дней. 

 

Мониторинг учебного процесса.  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного 

процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся, качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

В образовательном пространстве образовательного учреждения действует  

система оценивания деятельности обучающихся. Она включает в себя систему 

оценивания учебной деятельности. Главный принцип существующей системы – 

объективность и всесторонняя оценка деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности обучающихся, включающем систему итоговой 

(государственной) аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ, ГВЭ) и 9 класса (ОГЭ, 

ГВЭ) в соответствии с Законом 273-ФЗ, а также муниципальные контрольные 

работы по предметам. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях ШМО и 

методических советах, выносится соответствующее управленческое  решение. 
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Раздел 6.   Планируемые результаты. 

6.1 Ожидаемый результат реализуемой образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в 

образовательном учреждении  будут созданы условия, обеспечивающие комфортное 

пребывание в ней обучающихся с различными запросами и уровнем подготовки, 

позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. В образовательном учреждении обучающиеся смогут 

получить общие знания базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы 

обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 

21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

В результате  деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и  превратиться в школу,  включающую сообщество 

учителей, способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих 

широкие возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения  и самореализации; родителей, 

активно участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 

 Конечные ожидаемые результаты:   

 становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к 

миру духовных и нравственных ценностей; 

 действенная  система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и 

самоуправлении школой; 

 функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 
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формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования 

навыков ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Основным показателем  качества образования  на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются  данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей 

МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты  государственных экзаменов, оперативных, итоговых  

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

- качество освоения программ по учебным предметам; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

- эффективное использование современных образовательных технологий; 

- создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

- обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

- участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 
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6.2. Образ выпускника  средней  школы. 

Выпускник средней школы должен:  

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана.  

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами 

деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 

прогнозированием, исследованием.  

3. Овладеть ключевыми компетентностями:  

• компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации;  

• компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя); 
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Раздел 7.  Управление реализацией программы. 

           В образовательном учреждении постоянно совершенствуется деятельность 

управления. В реализации программы участвуют администрация, социальный 

педагог, психолог, учителя, функциональные обязанности которых определены 

должностными обязанностями. Управляющий совет образовательного учреждения 

также является участником реализации образовательной программы.   Деятельность 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют 

основу методического обеспечения программы. Образовательное учреждение несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение 

своей образовательной программы. 

 

 

 

 

 

Образовательная программа принята с учетом мнения педагогического 

коллектива (протокол педагогического совета №1 от 30 августа 2013г.) 

 

 


