
 



Образовательная  программа школы № 6  

г. Красноуральска.  

(01.01.2014г. - 01.09.2020г.) 

Документы, лежащие в основе разработки образовательной 

программы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года,  утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, (п.3.3. Развитие 

образования). 

 

Программа не является догмой, она открыта для внесения корректив 

по ходу реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения 

разделов программы с учётом новых реальностей образовательного 

процесса. 

Структура программы 
 
1. Информационная справка об образовательном учреждении. (Ежегодное 

обновление информации о МАОУ СОШ №6 по результатам 

самообследования деятельности общеобразовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324): 

Приложение № 1-а «Результаты самообследования 2015 г.» 

Приложение № 1-б «Результаты самообследования 2016 г.» 

Приложение № 1-в «Результаты самообследования 2017 г.» 

Приложение № 1-г «Результаты самообследования 2018 г.» 

2. Основные положения, целеполагание.  

3. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в 

нем технологии. 

4. Календарный учебный график. (В приложениях ежегодные календарные 

графики): 

Приложение № 2-а «Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год» 



Приложение № 2-б «Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год» 

Приложение № 2-в «Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год» 

Приложение № 2-г «Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год» 

Приложение № 2-д «Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год» 

5. Учебный план. (В приложениях ежегодные учебные планы): 

Приложение № 3-а «Учебный план на 2014-2015 учебный год» 

Приложение № 3-б «Учебный план на 2015-2016 учебный год» 

Приложение № 3-в «Учебный план на 2016-2017 учебный год» 

Приложение № 3-г «Учебный план на 2017-2018 учебный год» 

Приложение № 3-д «Учебный план на 2018-2019 учебный год» 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

7. Параметры личности выпускника. 

8. Программа «Одаренные дети на 2014 – 2019 гг.» (Приложение № 4). 

9. Мониторинг деятельности МАОУ СОШ №6. 

10. Программа «Повышение качества образования учащихся МАОУ СОШ №6 

на 2014 – 2020 годы». 

11. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

Приложение № 5-а «Рабочие программы учебных предметов основного общего 

образования»: 

Рабочая программа по русскому языку (основное общее образование) 

Рабочая программа по литературе (основное общее образование) 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку (основное общее образование) 

Рабочая программа по математике (основное общее образование) 

Рабочая программа по математике углубленное изучение (основное общее образование) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ (основное общее образование) 

Рабочая программа по истории (основное общее образование) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) (основное общее 

образование) 

Рабочая программа по географии (основное общее образование) 

Рабочая программа по физике (основное общее образование) 

Рабочая программа по химии (основное общее образование) 

Рабочая программа по биологии (основное общее образование) 

Рабочая программа по искусству (музыке и изобразительному искусству) (основное общее 

образование) 

Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) (основное общее образование) 

Рабочая программа по технологии (технический труд) (основное общее образование) 

Рабочая программа по физической культуре (основное общее образование) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (основное общее 

образование) 

Приложение № 5-б «Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования» 

Рабочая программа по русскому языку (среднее общее образование) 

Рабочая программа по литературе (среднее общее образование) 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку (среднее общее образование) 

Рабочая программа по иностранному (немецкому) языку (среднее общее образование) 



Рабочая программа по математике базовый уровень (среднее общее образование) 

Рабочая программа по математике профильный уровень (среднее общее образование) 

Рабочая программа по истории (среднее общее образование) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) (среднее общее 

образование) 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) (среднее общее 

образование) 

Рабочая программа по экономике базовый уровень (среднее общее образование) 

Рабочая программа по праву базовый уровень (среднее общее образование) 

Рабочая программа по физической культуре (среднее общее образование) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (среднее общее 

образование) 

Рабочая программа по географии (среднее общее образование) 

Рабочая программа по физике (среднее общее образование) 

Рабочая программа по химии (среднее общее образование) 

Рабочая программа по биологии (среднее общее образование) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ (среднее общее образование) 

Рабочая программа по искусству (МХК) (среднее общее образование) 

Рабочая программа по технологии (среднее общее образование) 

Приложение № 5-в «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов основного общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год» 

Приложение № 5-г «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год» 

Приложение № 5-д «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов основного общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год» 

Приложение № 5-е «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год» 

Приложение № 5-ж «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов основного общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год» 

Приложение № 5-з «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год» 

Приложение № 5-и «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов основного общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год» 

Приложение № 5-к «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год» 

Приложение № 5-л «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 



компонента и компонента образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год» 

Приложение № 5-м «Рабочие программы, календарно-тематические планы учебных 

предметов среднего общего образования регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год» 

 

 

 



Информационная справка об образовательном учреждении. 
 

Качественная характеристика 

Школа №6 построена в 1973 году. 

На 01.09.2014г. в школе обучается 923 человека, количество классов-

38: 16 - начальная школа, 18 - основная школа, 4 - средняя школа. 36 классов 

общеобразовательные, 2 класса – профильные,  сформированы с учётом 

места жительства, желания детей и родителей. Учреждение работает в 

режиме шестидневной рабочей недели, классы  средней школы учатся в 

первую смену, классы начальной и основной школы в две смены. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Здание школы типовое, находится в удовлетворительном состоянии. 

Школа располагает 34 классными комнатами, имеются кабинеты химии с 

лаборантской, физики с лаборантской, биологии с лаборантской, 2 

компьютерных класса, кабинет обслуживающего труда, две мастерские, два 

спортивных зала, актовый зал, библиотека с читальным залом, работает 

школьный музей «Боевая и трудовая слава красноуральцев». В школе 

оборудованы медицинский кабинет, административные помещения, кабинет 

психолога, раздевалки, пищеблок с обеденным залом на 120 посадочных мест 

для организации питания. В школе имеется Интернет, спутниковая связь. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, 

оборудование (на 01.01.2014 г.). 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

185 

из них:  

- приобретённых за последние три года  98 

- используются в учебных целях (указывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

174 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 

учитывая мобильный кабинет (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0») 

3 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  38 

Наличие библиотечно-информационного центра есть 

Наличие в библиотечно-информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

13 

Количество интерактивных досок в классах 20 



Количество мультимедийных проекторов в классах 22 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 

линия, спутниковое 

модем 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  185 

Количество ПК в составе локальных сетей  185 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ (да, нет) 

нет 

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения (да, нет) 

да 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 

нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования) 

Лингафонный 

кабинет (17ед.)– 

1компл; 

DVD (LG-2, 

Samsung-4)– 6шт; 

фотоаппарат 

цифровой  Canon-

1шт 

фотоаппарат 

NIKON -1шт. 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования) 

Цифровая система 

печати Canon 

IRS3180 - 1 шт. 

Ризограф 

RIZOEZ200 – 1 

шт. 

МФУ Canon i-

sensus MF4410 – 8 

шт. 

МФУ HP  Laserjet 

Pro M1132-1шт. 

Принтер Samsung 

ML2525 – 5 шт. 

МФУ лазерный 

SCX 3200 – 1 шт. 

МФУ SCX 4220- 2 



шт. 

МФУ SCX 4100- 1 

шт. 

Принтер лазерный 

Samsung PL1615-

2шт. 

Ксерокс CANON-1 

шт. 

Другое оборудование (при наличии) Документ-камера 

Ken-a-vision-2 

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 

иностранного языка (с указанием наименования) 

программно-

методический 

мобильный 

комплекс (13 ед.) - 

1 компл.  

Модульная 

система 

эксперементов 

Prolog (кабинет 

физики,); 

-7 компл. 

Система контроля 

и мониторинга Pro 

Class-1 компл. 

 

Характеристика педагогического коллектива (на 01.01.2014г.). 

В МАОУ СОШ №6 работает 55 педагогов: из них администрация – 

директор и два заместителя по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Педагогический коллектив школы сплоченный, творческий, 

стабильный (текучести кадров нет).  

Средний возраст педагогов 43 года. Средняя нагрузка 24 часа. 

Высшее образование имеют 54 педагога, среднее специальное 

(педагогическое) 1 человек (учитель начальных классов). 

Результаты аттестации педагогов: высшая квалификационная категория 

– 1 педагог, первая квалификационная категория – 37 педагогов, вторая 

квалификационная категория – 4 педагогов, подтвердили соответствие 

занимаемой должности – 4 педагога, без квалификационной категории - 9 

педагогов. 

Педагоги школы №6 активно повышают квалификацию через 

курсовую подготовку: с 2010 по 2013 г. 100% педагогов имеют курсовую 

подготовку от 72 и более часов, за этот период 113 раз педагоги становились 



слушателями курсов повышения квалификации в объеме 72 и более часов. 

С целью повышения профессионализма педагогов организована 

методическая работа. В школе работает Методический Совет, в состав 

которого входят руководители ШМО, опытные учителя, директор и 

заместители директора. Деятельность Методического Совета нормативно 

закреплена: разработано и принято Советом школы Положение о 

Методическом Совете образовательного учреждения. В соответствии с 

Положением осуществляется координация деятельности ШМО, разработка 

основных направлений методической работы, обеспечение сопровождения 

учебных программ, разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов, организация опытно-поисковой, инновационной 

и проектно-исследовательской деятельности в ОУ, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, консультирование учителей по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, 

распространение передового опыта. 

 

Особенности управления школой. 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательного процесса через родительский комитет, 

педагогический совет, профсоюзный комитет. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

 

Основные положения, целеполагание. 

 
В современном информационном обществе, характеризующемся все 

возрастающим объемом знаний, важным становится умение школьника 

ориентироваться в реалиях жизни, видеть проблемы, самостоятельно 

ориентироваться, давать оценки, вести исследовательскую работу, находить 

оптимальные способы достижения поставленной цели. 

Главной в своей работе педагогический коллектив считает идею 

инновационного обновления всего учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на дальнейшую активизацию и поддержку творческих 



способностей учащихся, педагогов, совершенствование как личностно-

психологических, интеллектуальных ресурсов, так и способности личности 

распоряжаться ими в условиях современного социума. Система образования 

должна быть направлена на подготовку человека для жизни в 

информационном, наукоемком обществе, который имеет ясные 

гуманистические мировоззренческие ориентации: воспитать человека, чей 

уровень понимания себя, других людей, окружающего мира соответствовал 

бы реалиям современного и будущего мира. 

В соответствии с этим, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого ученика с 

учётом индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путём создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребёнка. 

Цель работы школы педагогический коллектив видит в следующем: 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными знаниями средней школы, способной адаптироваться 

к условиям современной жизни. 

Задачи школы: 

1. Формирование физически и духовно здоровой личности: оптимизация 

организации учебного дня и недели с учетом санитарно - гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся к занятиям 

в спортивных секциях, создание групп здоровья для ослабленных детей; 

пропаганда здорового образа жизни.  

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

совершенствование учебного плана и учебных программ; разработка 

оптимального сочетания базового, предпрофильного, профильного и 

дополнительного образования; развитие взаимодействия учебных 

дисциплин на основе межпредметных связей. 

3. Совершенствование воспитательной работы в образовательном 

процессе: развитие системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива всех участников образовательного 

процесса; совершенствование работы органов ученического 

самоуправления; повышение результативности и эффективности системы 



работы классных руководителей; закрепление и развитие традиций 

школы; усиление воспитательного потенциала уроков. 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

обеспечение оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы 

методических объединений, организация диагностики качества обучения; 

проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих 

поисков учителей. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

и применяемые в нем технологии. 
Исходя из предназначения школы, целей и задач образовательного 

процесса, педагогический коллектив использует для организации 

образовательного процесса следующие педагогические технологии: 

Проблемно-диалогическая технология. 

Технология продуктивного чтения. 

Технология оценивания. 

Технология развития критического мышления 

Технология разноуровневой дифференциации. 

Игровые технологии. 

Технологии развивающего обучения. 

Технология проектного обучения. 

Здоровье - сберегающие технологии. 

 

Проблемно-диалогическая технология - это способ открытия нового 

знания. Она предполагает систематическое создание на уроках проблемных 

ситуаций, проведение мозговых штурмов, в которых участвуют и педагог, и 

дети; поиск решений, работу в диалоге и на основе сотрудничества, 

приобретение опыта решения интеллектуальных задач, а также развитие 

умения выражать решение в виде высказываний, схем, таблиц, 

художественных образов и т.д. 

 

Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности). Максимально эффективно учит 

самостоятельному чтению. Предполагает три этапа работы с текстом на 

уроке: 1. До начала чтения (прогнозирование будущего чтения)2. Во время 

чтения (создание собственной читательской интерпретации в ходе диалога с 

автором, комментированного чтения и беседы) 3. После чтения 

(корректировка интерпретации, творчески задания) 



 

Технологии оценивания. Максимально эффективно формирует 

умения, позволяющие адекватно оценивать и осознанно корректировать свою 

деятельность (в первую очередь учебную). Предполагает: 1. Оценивание не 

только результата, но и процесса деятельности; 2. Выработку оценки на 

основе диалога участников деятельности. 

 

Технология развития критического мышления. 

Специфика образовательной технологии развития критического 

мышления заключается в том, что учебный процесс строится на научно-

обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. 

Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально 

обеспечены таким образом, что преподаватель может быть максимально 

гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени: 

речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с 

текстом, организации дискуссий и процесса проектов. Стратегии данной 

технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов 

сотрудничества. 

 

Технология разноуровневой дифференциации. 

Главной целью дифференциации обучения является преодоление, 

сглаживание противоречия между усредненным подходом ко всем учащимся 

и индивидуальностью каждого ребенка. При внутренней дифференциации 

происходит деление класса на любые, даже разнородные группы, для 

которых применяется интегративная модель дифференцированного 

обучения. В особую может быть выделена любая группа, обучение в которой 

отличается какими-либо условиями или компонентами учебно-

воспитательного процесса. По этим признакам отличают различные виды  

дифференцированных групп. Например, по уровню обучения: группы 

базового образовательного стандарта, продвинутого уровня, 

компенсирующего, адаптирующего уровня.  

В основе технологии лежат идеи, принципы технологии 

разноуровневого обучения, главной из которых является следующая: 

различия учащихся по уровню обучаемости  сводятся, прежде всего, к 

времени, необходимому ученику для усвоения учебного материала. 

 

Игровые технологии. 

Игровые технологии используем для активизации учебного процесса, 

для развития мотивации учебной деятельности. Данные технологии имеют 



обширную группу методов и приемов организации ОП, позволяющие 

реализовать потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самореализации. Игровые технологии различны для каждой ступени. Чаще 

всего реализуются в начальной школе. В среднем и старшем школьном 

возрасте используется деловая игра для решения комплексных задач. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность 

на самоутверждение перед обществом, ориентация на речевую деятельность, 

умение делать осознанный выбор, нести ответственность за него. Отстаивать 

свои права, готовность к сотрудничеству; толерантность, терпимость к 

чужому мнению, умение вести диалог. 

 

Технологии развивающего обучения. 

Технология развивающего обучения  Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

В данных технологиях обучение признается ведущей движущей силой 

психического развития ребенка, становления у него всей совокупности 

качеств личности. Обучающемуся отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает в себя все этапы деятельности: целеполагание, планирование, 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности. 

Развивающее обучение способствует физическому, психическому развитию. 

Создает условия для общего развития личности. Коллективный поиск  

решения различных задач позволяет каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы. 

Создаются условия для естественного самовыражения ученика, появляется 

познавательный интерес к учебной деятельности.  

 

Технология проектного обучения. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: приобретут самостоятельно и охотно недостающие 

знания из разных источников; 

Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

Приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения, развивая системное мышление. 

Данная технология предполагает следующие этапы работы: 

планирование, принятие решения, выполнение, оценка результата, защита 

проекта. 

 

 



Здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Внедрение отдельных 

технологий, нацеленных на решение конкретных задач здоровьесбережения: 

предупреждение переутомления, нарушений зрения, оптимизацию 

физической нагрузки, образовательное самоопределение, обучение учащихся 

здоровью и др. 

 

Календарный учебный график. 
Календарный учебный график составляется ежегодно на учебный год с 

учетом следующей продолжительности: 

5 – 8, 10 класс – 35 учебных недель; 

9, 11 класс от 34 до 37 учебных недель  (с учетом периода итоговой  

аттестации). 

 

Учебный план 
Учебный план (годовой) 

основного общего образования (5-9 классы). 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего  

V VI VII VIII IX 
 Русский язык 210 210 140 105 70 735 
Литература 70 70 70 70 105 385 
Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 
Математика 175 175 175 175 175 875 
Информатика и ИКТ    35 70 105 
История 70 70 70 70 70 350 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 
Природоведение 70     70 
Физика    70 70 70 210 
Химия     70 70 140 
Биология  35 70 70 70 245 
Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280 
Технология 70 70 70 35  245 
Физическая культура 105 105 105 105 105 525 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   35  35 



Итого: 945 980 1050 1085 1050 5110 
Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

175 175 175 175 210 910 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Фактическая нагрузка  1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования (5-9 классы). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 
 Русский язык 6 6 4 3 2 21 
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 

География  1 2 2 2 7 
Природоведение 2     2 
Физика    2 2 2 6 
Химия     2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 
Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Итого: 27 28 30 31 30 146 
Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

32 33 35 36 36 172 

Фактическая нагрузка  32 33 35 36 36 172 

 
 

 



Учебный план (годовой) 

основного общего образования для классов с углубленным изучением 

математики. 

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего  

VII VIII IX  
 Русский язык 140 105 70 315 
Литература 70 70 105 245 
Иностранный язык 105 105 105 315 
Математика 280 280 280 840 
Информатика и ИКТ  35 70 105 
История 70 70 70 210 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
35 35 35 105 

География 70 70 70 210 
Физика  70 70 70 210 
Химия   70 70 140 
Биология 70 70 70 210 
Искусство (Музыка и ИЗО) 70 35 35 140 
Технология 70 35  105 
Физическая культура 105 105 105 315 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 35  35 

Итого: 1155 1190 1155 3500 
Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

70 70 105 245 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1225 1260 1260 3745 

Фактическая нагрузка  1225 1260 1260 3745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

основного общего образования для классов с углубленным изучением 

математики. 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

VII VIII IX  
 Русский язык 4 3 2 9 
Литература 2 2 3 7 
Иностранный язык 3 3 3 9 
Математика 8 8 8 24 
Информатика и ИКТ  1 2 3 
История 2 2 2 6 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 3 

География 2 2 2 6 
Физика  2 2 2 6 
Химия   2 2 4 
Биология 2 2 2 6 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 4 
Технология 2 1  3 
Физическая культура 3 3 3 9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1  1 

Итого: 33 34 33 100 
Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

2 2 3 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПиН) 

35 36 36 107 

Фактическая нагрузка  35 36 36 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

среднего общего образования 

общеобразовательный класс  
 

Федеральный компонент 

И
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Ь

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 
Литература 210 (3/3) 
Иностранный язык 210 (3/3) 
Математика 280 (4/4) 
История 140(2/2) 
Обществознание (включая экономику 

и право) 
140(2/2) 

Физическая культура 210 (3/3) 
ОБЖ 70(1/1) 

Всего: 1330(19/19) 

В
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И
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Т
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А
С

Т
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 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 70(1/1) 
Физика 140(2/2) 
Химия 70(1/1) 
Биология 70(1/1) 
Информатика и ИКТ 70(1/1) 
Искусство (МХК) 70(1/1) 
Технология 70(1/1) 
Всего: 560(8/8) 

Итого: 27                                                                  1890 (27/27) 
Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Всего:                                                                               140(2/2) 
Компонент образовательного учреждения  

Всего:                                                                                560(8/8) 

ИТОГО:                                                                            2520 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная         2590(37/37)         

 нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (годовой) 

среднего общего образования 

 социально-экономический профиль 
 

Федеральный компонент 

И
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Т
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 
Литература 210 (3/3) 
Иностранный язык 210 (3/3) 
История 280 (2/2) 
Физическая культура 210 (3/3) 
ОБЖ 70(1/1) 

Всего: 1050(13/13) 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Математика  420(6/6) 
Обществознание  210 (3/3) 
Экономика 35(1/-)  
Право 35(-/1)  
География 70(1/1)  
Физика 140(2/2)  
Химия 70(1/1)  
Биология 70(1/1)  
Информатика и ИКТ 70(1/1)  
Искусство (МХК) 70(1/1)  
Технология 70(1/1)  

Всего: 1260(18/18) 

Итого:                                                                     2310(21/21) 
Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Всего:                                                                      140(2/2) 
Компонент образовательного учреждения  

Всего:                                                                       490(7/7) 

ИТОГО:                                                                    2590(37/37)        

Предельно допустимая аудиторная учебная        2590(37/37)         

 нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

 

 

 



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Основное общее образование 

предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  контрольный диктант с  грамматическим заданием; 

 тестовые работы;    

 изложения. 

Литература  пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

 выразительное чтение, 

 заучивание наизусть стихотворных текстов 

 развернутый ответ на вопрос, 

 анализ эпизода, 

 комментирование, 

 характеристика литературного героя, 

 анализ эпизода, 

 тест, 

 подготовка рефератов, докладов, творческих работ, 

 написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений 

Иностранный 

язык 

 устный опрос (от 10 до 25 мин.),  

 контрольная работа по четырём видам речевой 

деятельности (от 20 до 45 мин), 

 проверка домашнего задания, 

 контрольные срезы, словарные диктанты (от 10 до 15 

мин), 

 тесты (от 20 до 40 мин.),  

 викторины,  

 административные контрольные работы. 

Математика   контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 зачеты по темам; 

 математические диктанты; 

 самостоятельные работы. 

Информатика и 

ИКТ 

 тестовые работы 

 контрольные работы 

 самостоятельные работы 

 диктанты 

 тренинги 

 устный опрос 

 творческие работы 

 компьютерный практикум 

История   устный ответ. 

 контрольная работа. 



 тест. 

 практические занятия. 

 развивающие игры. 

 диспуты. 

 коллективные и индивидуальные проекты. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 устный ответ. 

 контрольная работа. 

 тест. 

 практические занятия. 

 развивающие игры. 

 диспуты. 

 коллективные и индивидуальные проекты. 

География  практические работы,  

 тесты,  

 зачеты,  

 устные опросы. 

Природоведение  контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 тестовая работа 

 практическая работа 

Физика  устный опрос. 

 работа по тестам. 

 контрольная работа. 

 работа с техническим текстом  

 реферативные сообщения по темам. 

 практикум по решению качественных и 

количественных задач. 

 лабораторные работы 

Химия  контрольные работы  

 самостоятельные, проверочные работы  

 тесты 

 защита проекта  

Биология  индивидуальная работа по карточкам,  

 дифференцированная самостоятельная работа,  

 дифференцированная проверочная работа,  

 диктант,  

 тесты,  

 теоретические зачеты,  

 контрольная работа. 

Искусство 

(Музыки и ИЗО) 

 конкурс; 

 викторина; 

 самостоятельная работа; 



 творческая работа; 

 сообщение; 

 реферат; 

 проект; 

 эссе; 

 рецензия; 

 презентация. 

Технология   тестовые задания 

 практическая работа. 

 проектная деятельность 

Физическая 

культура 

 сдача спортивных нормативов. 

 зачеты. 

ОБЖ  Практические работы  

 Тесты 

Среднее общее образование 

предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Диктанты. 

 Тесты. 

 Комплексный анализ текста разных функциональных 

стилей. 

 Устные высказывания на лингвистическую  тему. 

 Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту. 

Литература  Чтение наизусть стихотворных текстов 

 Монологические ответы на проблемные вопросы 

 Письменный ответ на вопрос 

 Сообщения на литературную тему 

 Сочинение на основе и по мотивам литературных 

произведений 

 Изложение с элементами сочинения на основе и по 

мотивам литературных произведений 

 Тест  

Иностранный 

язык 

 итоговый контрольный тест по каждому разделу; 

 защита проектов по каждому разделу; 

 входной контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Математика   контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 зачеты по темам; 

 математические диктанты; 

 самостоятельные работы. 



Информатика и 

ИКТ 

 тестовые работы 

 контрольные работы 

 самостоятельные работы 

 диктанты 

 тренинги 

 устный опрос 

 творческие работы 

 компьютерный практикум 

История   Устный ответ. 

 Контрольная работа. 

 Практикум  

 Творческая работа (сообщение – рассуждение). 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 Устный ответ. 

 Контрольная работа. 

 Эссе. 

 Тест. 

 Работа с текстом. 

География  Практические работы, 

 тесты,  

 зачеты,  

 устные опросы. 

Физика  устный опрос. 

 работа по тестам. 

 контрольная работа. 

 работа с техническим текстом  

 реферативные сообщения по темам. 

 практикум по решению качественных и 

количественных задач. 

 лабораторные работы 

Химия  Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Тестовая работа 

 Практическая работа 

Биология  диктант,  

 тесты,  

 теоретические зачеты,  

 контрольная работа. 

Искусство 

(МХК) 

 проект; 

 реферат; 

 сообщение; 

 викторина; 

 тест; 



 эссе; 

 реферат; 

 рецензия (на фильм, спектакль); 

 анализ художественного произведения (живописи, 

архитектуры, скульптуры); 

 самостоятельная работа; 

 семинар 

Технология   практическая работа 

 защита реферата 

 проектная работа 

Физическая 

культура 

 сдача спортивных нормативов. 

 зачеты. 

ОБЖ  практические работы 

 тесты 

 зачеты 

 устные опросы 

 

Параметры личности выпускника. 
Исходя из того, что ученик представляет собой динамическую систему, 

которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием, выстраивается ожидаемый образ выпускника школы. 

Следовательно, образ выпускника  - это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 

должна максимально способствовать школа. Это логично подводит  к 

определению модели выпускника школы как образованной, физически и 

духовно здоровой, компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. Содержательно 

наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника разделены на предметно – информационные, 

здоровьесбережения, деятельностно – коммуникативные, ценностно – 

ориентационные. 

Предметно – информационные компетенции предполагают умение 

работы с информацией, критическое ее восприятие, преобразование ее из 

виртуальной в вербальную и наоборот. 

Компетенции здоровьесбережения предполагают умение построить 

правильный образ жизни и грамотно заботиться о своем здоровье. 

Деятельностно – коммуникативные компетенции проявляются в 

способностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к 



творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать решения. 

Ценностно – ориентационные компетенции включают знания о 

нормах, ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, 

к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально – 

ценностных ориентациях личности. 

 

Модель выпускника основной школы. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 Освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана. 

 Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации. 

 Достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных 

для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности. 

 Овладеть основами компьютерной грамотности. Овладеть системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного). 

 Знать свои гражданские права и обязанности и уметь их реализовать; 

уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд 

других людей. 

 

Ключевые компетенции личности 

I. Предметно - информационные: 

1. Организация учебного труда: 

 умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану 

обучения и представить их педагогам школы; 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, 

характера учебной ситуации.  

 владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами:  

а. определяет основное содержание при выполнении индивидуального 

плана обучения; 

б. анализирует материал; 

в. выявляет аналогии; 

г. фиксирует основное содержание в записях; 



д. владеет приёмами систематизации учебного материала внутри 

предмета; 

е. владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым 

на слух, использует различные формы записи в процессе 

прослушивания текстов; 

 библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при 

систематической работе с различной литературой в библиотеке над 

индивидуальным планом обучения: 

а. в короткий срок подбирает необходимую информацию из различных 

источников 

б. использует рациональные способы ознакомления с нею;  

в. систематизирует информацию; 

г. свободно работает с любым видом каталогов, включая электронный; 

 Культура устной и письменной речи: 

 в технике устной речи умеет: 

а. аргументировать свои высказывания; 

б. свободно владеет основными типами ответов; 

в. рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу 

целостную законченную форму; 

 в технике письменной речи владеет научным изложением текстового 

материала. 

 

II. Компетенции здоровьесбережения: 

 знать о себе самом и своём здоровье; 

 научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его. 

 

III. Деятельностно – коммуникативные компетенции: 

 владеть навыками самоорганизации, самоконтроля;  

 владеть нормами этики и эстетики взаимоотношений в обществе; 

 уметь самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться; 

 умение в устной и письменной речи оперировать основными 

понятиями, категориями, владеющий различными способами добывания 

информации, её обработки, включая анализ и синтез; 

 владение навыками и умениями культуры общения; 

 умение принять на себя ответственность за совершаемые поступки, 

способность регулировать возникающие проблемы цивилизованными 

методами, умение вести диалоги, решать проблемы общественного 

характера конструктивно, взвешенно; 



 умение анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, 

способный налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный 

реально оценивать собственные силы. 

 

IV. Ценностно – ориентационные компетенции: 

 умение осмыслить цели и смысл жизни; 

 умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

 умение дорожить своей принадлежностью к своей нации. Родине; 

 понимающий сущность нравственных качеств и черт, окружающих его 

людей, умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

 развитие в себе чувств честности, порядочности; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

умение самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во 

взрослой жизни; 

 занимать четкую гражданскую позицию. 

 

Модель выпускника средней  школы 

Выпускник, получивший среднее образование, - это человек, который: 

 Освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана. 

 Освоил на повышенном, усложненном уровнях сложности учебные 

программы по профильным предметам. 

 Освоил содержание выбранного профиля на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и 

профессионального образования и в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техники. 

 Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям.  

 Знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать. 

 Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования. 

 

Ключевое компетенции личности 

I. Предметно - информационные: 

1. Организация учебного труда: 



 умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану 

обучения и представить их педагогам школы; 

 умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, 

панораму научных идей с учащимися младших классов и т.п. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, 

характера учебной ситуации.  

 владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами:  

а. определяет основное содержание при выполнении индивидуального 

плана обучения; 

б. анализирует материал; 

в. выявляет аналогии; 

г. фиксирует основное содержание в записях; 

д. владеет приёмами систематизации учебного материала внутри 

предмета; 

е. владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым 

на слух, использует различные формы записи в процессе 

прослушивания текстов; 

 библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при 

систематической работе с различной литературой в библиотеке над 

индивидуальным планом обучения: 

а. в короткий срок подбирает необходимую информацию из различных 

источников 

б. использует рациональные способы ознакомления с нею;  

в. систематизирует информацию; 

г. свободно работает с любым видом каталогов, включая электронный; 

 Культура устной и письменной речи: 

 в технике устной речи умеет: 

а. аргументировать свои высказывания; 

б. свободно владеет основными типами ответов; 

в. рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу 

целостную законченную форму; 

 в технике письменной речи владеет научным изложением текстового 

материала. 

II. Компетенции здоровьесбережения: 

 знать о себе самом и своём здоровье; 



 научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его. 

 

III. Деятельностно – коммуникативные компетенции: 

 владеть навыками самоорганизации, самоконтроля;  

 владеть нормами этики и эстетики взаимоотношений в обществе; 

 уметь самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться; 

 умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать 

актуальные проблемы современного мира, иметь на проблемы 

общественного характера свою точку зрения); 

 умение в устной и письменной речи оперировать основными 

понятиями, категориями, владеющий различными способами добывания 

информации, её обработки, включая анализ и синтез; 

 владение навыками и умениями культуры общения; 

 способность принять на себя ответственность за совершаемые 

поступки, способность регулировать возникающие проблемы 

цивилизованными методами, умение вести диалоги, решать проблемы 

общественного характера конструктивно, взвешенно; 

 умение анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, 

способный налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный 

реально оценивать собственные силы. 

 

IV. Ценностно – ориентационные компетенции: 

 умение осмыслить цели и смысл жизни; 

 умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

 умение дорожить своей принадлежностью к своей нации. Родине; 

 понимающий сущность нравственных качеств и черт, окружающих его 

людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях е окружающими; 

 развитие в себе чувств честности, порядочности; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

умение самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во 

взрослой жизни;   

 занимать четкую гражданскую позицию; 

 иметь представление о выборности избирательной системы, о правах и 

обязанностях избирателя. 



Объект 

мониторинга 

Показатели  Индикаторы  Методики изучения Сроки 

проведения 

Ответственные  

Качество 

образования 

Успеваемость % Методики 

статистического 

анализа 

По итогам 

четвертей, 

полугодий, года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги- 

предметники 

Качество знаний % По итогам 

четвертей, 

полугодий, года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги- 

предметники 

Результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном, 

областном, 

региональном и 

международном 

уровнях 

Количество участников, 

призёров, победителей 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Результаты  

ГИА  

Средний балл, 

количество 

высокобальников 

Июнь- август Заместитель 

директора по УВР 

Данные о поступлении 

выпускников 9х, 11 

классов в учреждения 

профессионального 

образования и ВУЗы 

Количество 

поступивших на 

платной и бюджетной 

основе 

август Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

выпускных классов 

Психическое 

развитие 

обучающихся 

Уровень интеллекта Уровни 

(высокий, средний, 

низкий) 

Школьный тест 

умственного развития  

(ШТур) (старшие 

классы) 

Тест структуры 

интеллекта 

1 раз в год Психолог 

 

 

 

 

 

Мониторинг деятельности МАОУ СОШ № 6 



Аматхауэра – 

(среднее звено) 

Тест «Определение 

общих способностей» 

Айзенка – (начальные  

и средние классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умственная 

работоспособность 

Опросник структуры 

темперамента В.М. 

Русалова(старшие 

классы) 

Кольца Ландольта 

(начальные  классы) 

Учебная мотивация, 

особенности 

самосознания 

Структура учебной 

мотивации 

школьников 

(старшие и средние 

классы) 

Диагностика 

школьной мотивации 

учащихся (начальных 

классов) 

Социокультурное 

развитие 

обучающихся 

Уровень воспитанности Уровни 

(высокий, 

хороший,средний, 

низкий) 

Методики,  

разработанные Н.П. 

Капустиным, М.И. 

Шиловой 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Доля учащихся группы 

риска с девиантным 

поведением 

Методики 

статистического 

анализа 

По итогам 

полугодий 

Заместитель 

директора по ПР 

Количество учащихся , 

состоящих на учёте в 

ПДН 

Охват социально- 

значимой 

% от общего числа 

обучающихся 

По итогам 

полугодий 

Заместитель 

директора по ВР, 



деятельностью (акции, 

проекты, КТД) 

классные 

руководители 

Охват обучающихся 

школьным 

самоуправлением 

% от общего числа 

обучающихся 8-11 

классов 

По итогам 

полугодий 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Физическое 

развитие 

обучающихся 

Мониторинг 

физического развития 

обучающихся 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методики 

статистического 

анализа 

2 раза в год  

сентябрь- 

октябрь 

апрель- май 

Учителя физкультуры 

Данные медицинских 

осмотров 

Группы здоровья 1 раз в год Медицинский 

работник школы 

Данные о пропусках 

уроков по болезни 

Количество пропусков По итогам 

четвертей, года 

Классные 

руководители 

Данные о занятиях в 

спортивных секциях 

Доля от общего 

количества 

обучающихся 

По итогам 

полугодий, года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

областного, 

Количество участников, 

победителей и призёров 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Охват детей 

профилактическими 

мероприятиями 

(диспансеризация) 

% Медицинский 

работник школы 

Сориентированность на 

здоровый образ жизни 

+  -, % Анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, ПР, 

классные 

руководители 

Организация Учебный план школы % выполнения  Методики По итогам Заместитель 



образовательного 

процесса 

учебного плана статистического 

анализа 

четвертей, года директора по УВР, 

педагоги- 

предметники 

Деятельность кружков, 

секций 

Доля обучающихся по 

возрастным группам 

По итогам 

полугодий 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков 

Занятость 

обучающихся в УДО 

 

% 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Наполняемость классов Средняя наполняемость 

класса 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор  

Особенности 

расписания 

Соответствие нормам 

СанПиНов 

(+ -) 

На начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР(диспетчер по 

расписанию) 

Охват дошкольников 

предшкольным 

образованием 

Доля от общего числа 

первоклассников 

Март-май Заместитель 

директора по УВР 

 

Система условий Учебно-методическое 

обеспечение 
(учебники,) 

Средний показатель на 

1 человека 

Методики 

статистического 

анализа 

На начало 

учебного года 

Заведующая 

библиотекой 

Качество кадров: 

Квалификационная 

категория ( Высшая, 

первая, 

соответствие) 

 

% 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

Участие в конкурсах 

проф. мастерства 

Количество участников, 

победителей и призёров  

 Распространение 

педагогического опыта 

Количество открытых 

педагогических форм, 



на школьном, 

муниципальном, 

региональном уровнях 

публикаций   

Повышение 

квалификации 

 доля от общего числа 

педагогов 

По итогам 

полугодий 

Материально- 

техническое 

оснащение: 

Наличие компьютеров 

 

 

 

Количество 

На начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Наличие современной 

демонстрационной 

техники  в кабинете 

Наличие 

спортинвентаря 

Санитарно- 

гигиенические 

условия: 

Качество питания 

 

 

 

Охват в % 

Ежемесячно  классные 

руководители 

Выполнение 

требований СанПиНов 

+ - 

 

На начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Престиж 

образовательного 

учреждения 

Участие обучающихся 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях 

Количество призовых 

мест 

  Заместитель 

директора по УВР,  

заместитель 

директора по ВР 

 Удовлетворённость 

обучающихся 

качеством образования 

предоставляемого 

школой 

+ -,% 

 

Анкетирование, 

опросники 

Декабрь  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 Комфортность, 

защищённость 

личности учащегося, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе 

руководители 

 удовлетворённость 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности. 

Заместитель 

директора по УВР 

 - удовлетворённость 

родителей 

результатами обучения 

и воспитания своего 

ребёнка, его 

положением в 

школьном коллективе. 

Заместитель 

директора по УВР,  

заместитель 

директора по ВР 



ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ МАОУ СОШ № 6 НА 2014-2020 ГОДЫ» 

Паспорт программы 

 

Наименование программы Комплексно-целевая программа «Повышение качества образования на 2014 -2019 годы» 

Основания для 

разработки программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013г. №1262-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года». 

3. Постановление администрации городского округа Красноуральск №1363  от 27.08.2013г. 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городском 

округе Красноуральск на 2013-2018 годы. 

Разработчик программы Педагогический коллектив муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

Основные исполнители 

программы 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6, педагогический коллектив. 

Конечная цель 1. Создание условий для повышения уровня качества образования. 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе 

деятельностно-компетентностного подхода. 

3. Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга качества образования в 

учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу. 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем 

мониторинга в образовательных учреждениях. 

3. Разработать модель мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно - критериальных комплексов, 



методик и способов получения информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели мониторинговых 

исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание модели мониторинга качества образования. 

Ожидаемые результаты 1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, 

удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 

 

1. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОК: 
1.1.Основные функции школьной системы оценки качества образования: 

- обеспечение федерального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов школьного образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования 

- информационное обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, работодатели, 

представители общественных организаций и СМИ, родители, широкая общественность). 

 

1.2. Целью школьной системы оценки качества образования является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 

1.3. Основными задачами ШСОКО являются: 

-формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

-информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования; 

-разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования; 

-определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений; 



-изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

-выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы, 

аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

-определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучения и воспитания. 

1.4. В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены принципы: 

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

-открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

-инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, 

минимизации их количества; 

-учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

-доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

-повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.  

2. Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля; 

-общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей учащихся  школы (их законных представителей); 

-профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит). 

 

3. Школьный стандарт качества образования включает: 

-качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

-качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов образовательных стандартов; 

-определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 

-доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

-обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 



-обеспечение психологичного комфорта и доступности образования в школе; 

-обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические образовательные потребности; 

-высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества образования 
Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

-мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

-анализом творческих достижений школьников; 

-результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

-результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

-результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 

-результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления школой) и 

социологических исследований; 

-системой внутришкольного контроля; 

-системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной медицинской службы, администрации и органов 

общественного управления школой. 

 

5. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 
-внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 

-общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся школы; 

-условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления психического, психологического и физического 

здоровья школьников; 

-эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической сфере. 

 

6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают: 
-качество образовательных программ; 

-результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных результатов); 

-результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, психологического и социально-педагогического тестирований. 

-условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 

обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные педагогические или психологические знания. 

 
Формы оценки результативности обучения. 
1. Текущая аттестация 



2. Тематическая аттестация. 

3. Промежуточная аттестация. 

4. Административная аттестация. 

5.Диагностические контрольные работы и репетиционное тестирование. 

6.Итоговая аттестация. 

 

1. «Текущая аттестация». Под текущими аттестациями понимаются различные виды проверочных работ (как письменных, так и устных), 

которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного 

материала. Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал  и учитываются при выведении общей оценки по предмету за 

четверть, полугодие и год. Формы проведения текущей аттестации определяются рабочими программами по предметам.  

 

2. «Тематическая аттестация» включает различные виды контрольных и проверочных работ (как письменных, так и устных), которые 

проводятся в учебное время и имеют целью оценить  качество освоения учеником всего комплекса учебных задач по изученному разделу 

(теме). Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при выставлении общей оценки по предмету за 

полугодие и год. Формы проведения тематической аттестации определяются рабочими программами по предметам. 

 

3. «Промежуточная аттестация»  включает годовое оценивание результатов учебы обучающихся.     

 

4. «Административная аттестация». Различные виды контрольных работ (как письменных, так и устных), которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала за 

определенный период.  Контроль и согласование осуществляет зам.директора по УВР. 

 

5. «Диагностические контрольные работы и репетиционное тестирование» проводится с целью проведения мониторинга учебных 

достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. Контрольно-измерительные материалы разрабатываются  ИРО. Количество ДКР и репетиционного 

тестирования определяет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Оцениваются данные работы в 

баллах. Баллы в отметки не переводятся. 

 

6. «Итоговая аттестация».  Государственная (итоговая) аттестация с использованием стандартизированной формы позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования. Проводится в 9 и 11 классах один раз в год. Это 

внешняя оценка качества образования, задания разрабатываются ФИПИ.  

 

Реализация данной Программы позволит заложить основы: 



1) формирования личности выпускника школы, обладающей культурой чувств, мышления, деятельности и поведения; достижения заданного 

качества образования; повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; 

2) обновления содержания образования посредством: разработки нового предметного содержания учебных курсов, внедряемых в учебный 

план школы; внедрения технологии деятельностного метода, позволяющей структурировать содержание образования в соответствии с 

развивающими целями; разработки содержания программ дополнительного образования, создания элективных курсов, курсов углубленного 

изучения предметов; 

3) совершенствования форм организации учебного и воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

учителей; внедрения современных технологий обучения с использованием ИКТ, в частности, проектирования условий освоения учеником 

субъектного социокультурного опыта как способа образовательной деятельности ученика, построенного на принципах: 

-практической направленности и продуктивности; 

-активного характера участия в групповой деятельности; 

-эвристичности, инициативности и самобытности; 

-разнообразии и вариативности; 

-связи с текущими и базовыми интересами ребенка; 

-связи новизны и привычности. 

4) формирования многоуровневого образования в системе непрерывного образования при сохранении его качественной определенности и 

практической направленности; обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях образования на основе 

альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса; дифференциации и 

индивидуализации обучения в системе непрерывного образования; максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

5) создания школьной среды, способствующей развитию образовательных ресурсов личности на основе: 

-совершенствования форм организации образовательного процесса;  

-актуализации воспитательного потенциала образовательного учреждения в освоении учениками культуры деятельности и поведения, в 

профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности; 

-актуализации учебного потенциала образовательного учреждения на основе создания условий для творческого развития и саморазвития 

учителя; прохождения каждым педагогом профессиональной переподготовки и повышения квалификации, изучения и внедрения ИКТ – 

технологий в предметные среды;  

-развития способности проектировать социокультурные практики учащихся; 

-внедрения общественной составляющей в управлении школой, позволяющей создать единое образовательное пространство возможностей 

развития личности обучающихся, учителей, родителей; 

-построения образовательного пространства начальной школы на основе внедрения технологии деятельностного метода, развивающего 

обучения и других технологий; 

-управления качеством образовательного процесса на основе программно-целевого подхода.  



 

К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение работы: 

-По обеспечению обязательного и доступного общего образования. 

-По совершенствованию контроля и управления качеством образования. 

-По повышению роли дополнительного образования обучающихся. 

-По отработке адаптационных периодов для обучающихся при переходе из начальной школы в основную школу. 

-По совершенствованию форм медико-социального сопровождения участников образовательного пространства. 

-По повышению роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков. 

Содержание программы 

1. Понятия и термины 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс 

других связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия 

параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов установленным и предлагаемым 

требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об 

удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом. 

 

Анализ исходного состояния проблемы. 

 

Основания для разработки 

программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к организации и управлению 

качеством образования выявлены противоречие и проблемы 

Проблемы 1. Изменение системного подхода к управлению качеством образования в образовательном учреждении. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса на его качество: 

учащихся, учителей, родителей (законных представителей учашихся). 



В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 

· личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), её самооценка, развитие; 

· гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные базовые показатели, используемые системе оценки 

качества образования: 

· уровень обученности учащихся по образовательным программам; 

· уровень воспитанности учащихся; 

· количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах учащихся; 

· поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения; 

· состояние здоровья и психического развития учащихся; 

· динамика правонарушений учащихся; 

· уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников. 

 
Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и 

психического здоровья) используются системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения: 

-организация и развитие образовательного процесса; 

-управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

-уровень выполнения государственных программ; 

-уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

-профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение квалификации педагогов); 

-участие учителей в профессиональных конкурсах; 

-уровень информатизации обучения и управления; 

-показатели владения учителями информационными технологиями; 

-состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, 

учебно-методические комплекты по предметам обучения). 

 

3.Организация и контроль выполнения Программы 

 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: 

-анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на педагогический совет по его корректировке; 



-осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

-осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом инспекционно-контрольной деятельности. 

 

4.Материально-техническая база 

 

Развитие материально-технической базы школы будет осуществляться в соответствии с программой развития учреждения, системой 

стандартов образования и нормативами их обеспечения. Для развития материально-технической базы предполагается: 

· обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, компьютерной и технологической базы); 

· оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и библиотеки; 

· оборудование стадиона и приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

5.Ожидаемые результаты: 

 

· Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением качества образования. 

· Создание дидактическо-методической системы по формированию творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

· Создание комплекта документов по диагностике и развитию личности учащегося, его возможностей и способностей. 

· Повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам реализации образовательных программ. 

 
6.Этапы реализации Программы: 

1-й этап – 2013-2014 учебный год – разработка программы, создание условий, необходимых для разработки и освоения программы по 

развитию учебного потенциала школьников; 

2-й этап – 2014-2015 годы – систематическая работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей школьников, развитию их, создание и пополнение банка данных; 

3-й этап – 2015-2019 учебный год – анализ деятельности по реализации задач Программы, оценка повышения качества образования в 

соответствии с целями и задачами, оформление результатов.  

 

Основные направления деятельности по реализации Программы  

 

№ направление деятельности цели, задачи ожидаемый результат ответственные 

1 Принятие к реализации 

«Программы повышения 

качества образования на 2014- 

2019 годы» членами 

педагогического коллектива МАОУ 

Обеспечение доступности 

качественного общего образования, 

повышение эффективности 

использования средств, вкладываемых 

в образование, повышение качества 

Повышение качества общего 

образования; 

· улучшение оснащенности 

учебных кабинетов, школьной 

библиотеки, создание медиатеки, 

Директор МАОУ 

СОШ №6, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 



СОШ №6. 

 

образовательного процесса на основе 

индивидуальной работы с его 

участниками. 

увеличение книжного фонда; 

· формирование здорового образа 

жизни у участников обр.процесса 

2. Распределение обязанностей и 

полномочий в системе управления 

качеством образования для 

достижения поставленных целей и 

решения задач. 

Достижение необходимого 

информационного обеспечения, 

педагогического анализа, 

планирование, организация, 

контроль и регулирование всей 

образовательной деятельности школы. 

Четкая регламентация 

деятельности по реализации 

Программы  

Зам.директора по 

УВР 

3. Проведение мониторинга: 

· отслеживание качественной 

успеваемости по предметам; 

· отслеживание качественной 

успеваемости по классам; 

· результаты итоговой аттестации. 

-обеспечение возможности 

последовательного контроля 

достижения учащимися необходимого 

уровня в овладении конкретным 

содержанием обязательного 

минимума образования по 

предметам на том или ином этапе 

обучения; 

-динамика обученности учащихся по 

отдельным предметам, по классам 

-определение типологии 

профессиональных проблем 

учителей 

-обоснование психолого-

педагогических факторов, влияющих 

на уровень обученности учащихся. 

-Повышение уровня 

качественной успеваемости по 

предметам, результатов итоговой 

аттестации, успешности 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

-Определение результативности 

обучения на данной ступени. 

- Коррекция методических 

приемов и форм организации 

деятельности учащихся, 

используемых учителем. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники. 

4. Постоянное развитие 

профессиональной компетентности 

учителя. 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса на его 

качество (мотивированы должны быть 

не только учащиеся, учителя, но и 

родители). 

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Предупреждение дальнейших 

негативных тенденций в 

образовательном процессе. 

Зам.директора по 

УВР. 

 

5. Применение в процессе обучения 

информационных технологий. 

-Совершенствование методической 

системы обучения по предметам. 

-Обучение школьников умению 

-ИКТ-компетентность учителей и 

учащихся. 

-Коррекция методических 

зам.директора по 

УВР, 

руководители МО, 



добывать информацию из различных 

источников, анализировать, 

критически осмысливать и умело 

использовать ее.  

приемов и форм организации 

деятельности учащихся, 

повышающих уровень качества 

знаний. 

-Применение школьниками ИКТ 

технологий, компьютерных 

программ. 

учителя-

предметники. 

6. Работа школы по проблеме: 

«Комплексное использование 

современных подходов к 

организации учебно-

воспитательного процесса с целью 

развития личностных способностей 

обучающихся». 

 

-Формирование у обуч-ся потребности 

в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, 

развитие культуры и нравственности 

учащихся. 

-Применение активных форм 

обучения. 

-Внедрение эффективных 

педагогических технологий. 

Повышение качества знаний 

учащихся. 

Продвижение учащихся вперед в 

изучении учебных дисциплин, в 

развитии интеллекта обучаемых. 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники; 

классные 

руководители. 

 

Работа учителей по повышению качества образования (ежегодно). 
месяц мероприятия прогнозируемый результат 

август  1. На основе анализа результатов работы за предыдущий год, 

подготовка тематического планирования, дидактических 

материалов, презентаций на новый учебный год. 

2. Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по 

предмету. 

1. Разработка тематического планирования и 

расширение базы наглядных пособий. 

2. Повышение качества подготовки обучающихся к 

олимпиадам. 

сентябрь 1. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с 

итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами при 

подготовке детей к итоговой аттестации (9 и 11 класс). 

2. Знакомство классных руководителей с новыми учениками, 

составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каждого ученика. 

3. Знакомство родителей с морально-психологическим климатом 

класса и составление плана  воспитательной работы. 

4. Проведение входного контроля знаний и на основе полученных 

1. Активизация мотивации обучения. 

2. Адаптация учащихся к учебному труду. 

3. Рациональная организация повторения 

(повторение только «западающих» тем). 

4. Ликвидация пробелов в знаниях уч-ся, повышение 

качества знаний. 

5. Создание «привлекательной» картины школы в 

глазах учащихся, повышение мотивации к обучению. 

Формирование духа взаимопомощи и поддержки в 



данных организация повторения «западающих» тем курса. 

5. Проведение праздника «День знаний».  

6. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

7. Занятия «Введение в школьную жизнь»: тренинги, игры, система 

поощрительных мер, усвоение школьных правил. 

8. Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения и др. 

 

коллективе учащихся. 

6. Повышение качества преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

7. Быстрое привыкание первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

8. Быстрое и безболезненное привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной мотивации 

учащихся. 

октябрь 1. Обучающий семинар для учителей и учащихся, «Формы защиты 

проектов». 

2. Подготовка учащихся к предметным и международным 

олимпиадам. 

3. Анализ результатов текущего контроля. 

4. Консультирование учащихся (в том числе дистанционное). 

5. Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных 

семинаров и круглых столов. 

6. Анализ списка предметов по выбору учащихся 9-х и 11-х 

классов, выбравших их для итоговой аттестации. 

7. Внеурочная кружковая деятельность по предметам. 

 

1.Развитие у обучающихся метапредметных 

знаний. 

2. Повышение качества проектно- 

исследовательских проектов и качества 

знаний. 

3.Корректировка планов работы. Создание 

плана работы учащимися «группы риска». 

4. Повышение качества знаний. 

5. Повышение качества преподавания. 

6. Разработка программы подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Повышение качества знаний у мотивированных 

учащихся. 

8. Повышение качества преподавания уроков. 

ноябрь 1. Проведение педагогического совета  

2. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. 

3. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

4. Подготовка проектно-исследовательских работ. 

5. Анализ итогов первой четверти по классам. 

6. Проведение родительских собраний по итогам первой четверти. 

7. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

1.Список учащихся, требующих в конце четверти 

(полугодия) особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся окончивших 

четверть (полугодие) с одной «3» или «4». 

3. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

4. Корректировка планов и учебно-тематического 

планирования. 

5. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 



8. В соответствии со списком сдающих ОГЭ и ЕГЭ, составление 

расписания дополнительных занятий и их проведение. 

9.Проведение ДКР в 4, 9, 11 классах. 

10.Награждение победителей и призеров школьных олимпиад. 

 

7. Повышение качества преподавания за 

счет знакомства с педагогическими приемами 

своих коллег. 

8. Развитие нравственных качеств детей. 

9. Повышение качества знаний выпускников. 

10. Повышение качества преподавания. 

декабрь 1. Подготовка и участие детей в  городском и окружном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а так же с учащимися «группы 

риска». 

3. Проведение промежуточного контроля знаний. 

4. Создание групп «взаимопомощи» среди старшеклассников, для 

помощи слабоуспевающим. 

5. Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

7.  Проведение предметных недель. 

8. Награждение победителей и призеров городских олимпиад, 

конкурсов. 

9. Анализ результатов диагностических работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

10. Проведение «Дня открытых дверей». 

 

1.Список учащихся, требующих в конце полугодия 

особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся окончивших с одной 

полугодие (четверть) с одной «3» или «4». 

3. Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся 

и ликвидация данных пробелов. 

4. Ликвидация пробелов. Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в коллективе уч-ся. 

Повышение качества знаний в 10-11 классах.  

5. Повышение качества знаний. 

6. Повышение качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

8. Активизация мотивации обучения. 

9.Создание «привлекательной» картины школы в 

глазах учащихся, повышение мотивации к обучению. 

Формирование духа взаимопомощи и поддержки в 

коллективе уч-ся. Развитие толерантности. 

10.Повышение качества преподавания. 

январь 1. Проведение педагогического совета. 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

4.Отбор педагогов для участия в городских конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

1. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Повышение качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Совершенствование коммуникативных и 



6. Подготовка у участию детей в школьных и городских научно- 

практических конференциях. 

7. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

8. Работа методических объединений. 

 

презентативных навыков. Повышение качества 

знаний по отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

7. Повышение качества уроков. 

февраль 1. Участие детей в школьном и городском этапах НПК. 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных 

семинаров и круглых столов. 

5. Участие педагогов в заочном этапе городских профессиональных 

конкурсов. 

 

1. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха при 

прохождении  аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Овладение педагогами новыми образовательными 

технологиями и как результат повышения качества 

знаний. 

5. Совершенствование коммуникативных и 

презентативных навыков. Повышение качества 

знаний по отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания. 

7. Повышение качества преподавания молодыми 

специалистами. 

март 1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Дистанционное консультирование по вопросам ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Проведение педагогического совета. 

4. Анализ итогов третьей четверти  по классам. 

5. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а так же с учащимися «группы 

риска». 

6.  Участие педагогов в очном этапе городских профессиональных 

1. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Корректировка планов и учебно-тематического 

планирования. 

5. Корректировка программы подготовки к итоговой 

аттестации.  



конкурсов. 

7. Проведение единого методического дня. 

6.Повышение качества преподавания. 

апрель 1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

3.Подготовка и участие учащихся в городском фестивале 

«Созвездие». 

 

1. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха при сдаче 

итоговой аттестации.  

3. Повышение качества знаний. 

4. Развитие у детей социальных компетенций. 

5. Активизация мотивации к обучению. 

6.Повышение качества преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

май 1. Проведение педагогического по итогам II полугодия. 

2. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а так же с учащимися «группы 

риска». 

3. Проведение итогового контроля знаний. 

4. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в формате ОГЭ и ЕГЭ (в том числе и   психологическая). 

5. Дистанционное консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Анализ результатов работы педагогического коллектива за год. 

7. Планирование курсов повышения квалификации на следующий 

учебный год. 

8. Организация награждения и поощрения как можно большего 

числа учащихся за учебный год. 

1. Список учащихся, требующих в конце уч.года 

особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся окончивших уч.год с 

одной «3» или «4». 

3.Выяснение проблем в знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. Повышение качества 

знаний. 

4. Четко организовывается успешная годовая 

аттестация. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха при  

аттестации. 

5. Повышение качества знаний. 

6. Совершенствование учебно-тематического 

планирования и методического обеспечения 

учебного процесса. 

7. Повышение качества преподавания. 

8. Активизация мотивации обучения. 

июнь 1. Прохождение выпускниками итоговой аттестации в формате 

ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Анализ результатов итоговой аттестации. 

1.Успешно сданные выпускные экзамены в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Совершенствование программы подготовки к ГИА 



3. Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации 

летних занятий с детьми. 

и ЕГЭ. 

3. Готовность учащихся к новому учебному году. 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 
мероприятие сроки, ответственные результат 

Психолого- педагогическое сопровождение 

учащихся.  

В течение уч.года; 

психолог, педагоги 

  Диагностика учащихся для изучения  уровня обученности, 

учебной деятельности и познавательных процессов с целью 

выявления отклонения в когнитивной и поведенческой 

сферах. Оказание помощи со стороны психолога. 

   Проведение входной входной диагностики  и на 

основе полученных данных организация 

повторения «западающих» тем курса. 

сентябрь  

педагоги 

  Рациональная организация повторения, ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний.  

Выявление обучающихся «группы риска» и обучающихся с 

повышенными образовательными потребностями.  

Мониторинг учебной и внеучебной деятельности 

учащихся 

В течение уч.года  

педагоги 

 

Формирование банка данных на учащихся. 

Итоги промежуточного мониторинга и итоговой аттестации 

Создание индивидуальных мониторинговых карт 

   Организация дополнительных занятий с 

учащимися «группы риска» 

В течение уч.года 

педагоги 

Повышение качества знаний. 

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков коллег, участия в 

семинарах разного уровня. 

в течение уч.года 

педагоги, администрация 

Повышение качества преподавания за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

   Анализ итогов успеваемости по  итогам каждой 

четверти. 

в течение уч.года 

педагоги, администрация 

Повышение качества преподавания и знаний учащихся, 

сокращение количества учащихся «группы риска». 

Проведение индивидуальных бесед с родителями 

об успеваемости обучающихся. 

В течение уч.года 

педагоги 

Информирование родителей  о результатах обучения,  о 

«западающих» темах по предмету, составление совместного 

плана индивидуальной помощи обучающимся. 

Проведение родительских собраний. в течение уч.года 

педагоги, администрация 

Информирование родителей о результатах образовательной 

деятельности и качестве предоставляемых услуг.  

 

Работа с родителями по повышению качества образования обучающихся. 
месяц проблема и ее причина меры по устронению проблемы ожидаемый результат 

август Наличие учеников, условно 

переведенных 

Индивидуальная работа: беседа с 

родителями по поводу подготовки к сдаче 

Благоприятный результат осенних 

испытаний. 



академической задолженности. 

сентябрь Недостаточная адаптивность 

учащихся к началу занятий. 

Проведение родительских собраний, 

знакомство с новыми учителями. 

Четкость в организации режима занятий, 

привыкание учащихся к учебному году. 

октябрь Появление у обучающихся 

нежелательных оценок, 

свидетельствующих об 

отрицательной динамике в знаниях 

учащихся; неудовлетворенность 

успеваемостью обучающихся и их 

родителей. 

Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед с 

родителями по контролю знаний и помощи 

в выполнении домашних заданий. 

Определенная мера «исправления» 

неудовлетворительных и нежелательных 

оценок. 

ноябрь Необходимость знакомства 

родителей с морально-

психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы. 

Родительское собрание по данной 

проблеме. 

Благоприятный морально-

психологический климат в классе, 

активизация деятельности родителей по 

проведению воспитательных 

мероприятий. 

декабрь Недостаточное знание родителями 

специфики работы учителей. 

Необходимость знакомства 

родителей с итогами полугодия. 

Проведение открытых уроков для 

родителей в День открытых дверей. 

Оперативная связь с родителями 

посредством контроля за дневниками, 

индивидуальная работа с родителями. 

Более осмысленное представление 

родителей о деятельности учителей. 

Более пристальное внимание родителей к 

успеваемости детей. Знакомство 

родителей с общей картиной 

успеваемости и повышения родительской 

мотивации к контролю за успеваемостью. 

январь Наличие отдельных учащихся, 

имеющих отставание в учебе и 

резервы в повышении успеваемости. 

Индивидуальные беседы учителя с 

родителями и детьми о способах 

повышения успеваемости.  Составление 

индивидуального плана работы. 

Работа указанных учащихся по 

индивидуальному плану под контролем 

родителей. 

февраль Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве оценок. 

Проведение родительского собрания. Исправление учащимися 

неудовлетворительных и нежелательных 

оценок. 

март Наличие неуспевающих. Индивидуальные собеседования с 

родителями и учащимися, составление 

плана индивидуальной работы. 

Повышение уровня знаний указанных 

учащихся, ликвидация пробелов. 



апрель Недостаточная информация о 

накопляемости оценок  

Оперативная связь с родителями.  Более пристальное внимание родителей к 

успеваемости детей. 

май Проблема организации окончания 

учебного года и итоговой 

аттестации. 

Проведение заседания родительских 

комитетов по поводу организованного 

окончания учебного года, родительские 

собрания. 

Организация награждения и поощрения 

как можно большего числа учащихся и их 

родителей по итогам учебного года. 

июнь Проблема организации летних 

занятий с неуспевающими 

обучающимися. 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, информирование их о графике 

летних занятий. 

Положительная оценка при сдаче 

задолженности. 

 

3. Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе. 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере 

соответствует задачам повышения качества образования на уровне учителя и школы. 

 

3.1. Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций)» 

Содержание критерия: 

Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ школы (способность применять знания на практике, способность к обучению, способность 

адаптации к новым ситуациям, воля к успеху) 

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и эффективности работы учителя.  

 

показатели индикаторы 

Достижение учащимися положительных показателей в сравнении 

с предыдущим периодом (позитивная динамика качества  обучения) 

Оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика 

качества знаний учащихся за последний год) 

Оценки промежуточного и итогового контроля. 

Увеличение количества учащихся, принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и прочих уровней. 

Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Увеличение количества творческих работ учащихся, представленных 

на различных уровнях. 

Награды различного уровня. Реестр участников. 



Посещаемость факультативов, кружков, спортивных секций. Сохранность контингента обучающихся подтверждают 

соответствующие документы и школьная отчѐтность. 

 

3.2. Критерий «Формирование социальных компетенций» 

Содержание критерия: 

Способность обучающихся брать на себя ответственность, участвовать в функционировании школьного самоуправления, 

способность быть лидером, способность работать самостоятельно. 

 

показатели индикаторы 

Активность учащихся в жизни и решение проблем класса, школы 

и окружающего социума посредством участия в школьном 

самоуправлении, в социальных проектах. 

Официальные письма, благодарности, отзывы. Положительная 

информация в СМИ о деятельности учащихся. Благотворительные 

акции (отчет, отзыв). 

Сформированность правового поведения обучающихся. Отсутствие правонарушений обучающихся за отчетный период. 

Снятие с учета в ОВД и внутришкольного учѐта. 

Увеличение успешно социализирующихся детей «группы риска». Отсутствие отрицательной динамики распространения курения и 

алкоголизма. Уменьшение процента детей, стоящих на учете по 

данным признакам. 

 

3.3. Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

Содержание критерия: 

Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных культур, языков, религий. 

 

показатели индикаторы 

Результаты исследования толерантности в классе. Отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной почве. 

Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

Знание и уважение культурных традиций, способствующих 

интеграции учащихся в современном обществе. 

Участие в конкурсах, проектах. 

 

3.4. Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 

Содержание критерия: 

Владение навыками устного и письменного общения, умение урегулировать конфликты. 

 

показатели индикаторы 



Владение конкретными навыками, поведенческими реакциями, 

умением решать конфликтные ситуации. 

Сформированность навыков работы в группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе. Умение представить себя. 

Оценки экспертов: 

а) в ходе наблюдения и проведения опросов; 

б) в ходе изучения продуктов деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления). 

Результаты литературного творчества учащихся. Участие в литературных конкурсах различного уровня. Наличие 

авторских публикаций (стихи, проза, публицистика) в школьных и 

других видах изданий.  

Благоприятный психологический климат в классе. Результаты социально-психологического исследования, 

проведенного в классе. 

Наличие практики конструктивного решения конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психологическому и нравственному 

здоровью. 

Устойчивый интерес к художественной литературе. Читательская активность. 

 

3.5. Критерий « Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия: 

Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться к 

информации, распространяемой СМИ. 

 

показатели индикаторы 

Использование в проектной, исследовательской и других видах 

деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, мультимедийных средств). 

Увеличение количества творческих работ учащихся по предметам 

образовательной программы школы, представленных на различных 

уровнях. 

 

Высокая оценка коллег в ходе открытых занятий. 

Результаты учебной деятельности учащихся (в электронном виде). 

Использование учащимися общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайты, учебный модуль и т.д.) 

Предъявленный продукт. 

 
3.6. Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 

Содержание критерия: 

Непрерывное самообразование, формирование способности учиться на протяжении всей жизни.  

 



показатели индикаторы 

Устойчивый интерес у обучающихся к чтению специальной и 

художественной литературы. 

Результаты анкетирования родителей, учащихся. Экспертная оценка 

библиотекаря. 

Использование опыта, полученного в творческих объединениях, 

в классе и школе. 

Продукты деятельности учащихся. Участие и победы в различных 

проектах. 

Увеличение количества творческих работ учащихся по предметам 

образовательной программы школы, представленных на различных 

уровнях. 

Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

 

3.7. Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: 

Духовно-нравственное развитие личности, еѐ общая культура, личная этическая программа, направленные на формирование основы 

успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

 

показатели индикаторы 

Формирование культуры здоровьесбережения. Доля детей, участвующих в оздоровительных и спортивных 

мероприятиях различного вида. 

Увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Награды различного уровня. Реестр участников. 

Увеличение количества учащихся, занятых творческими видами 

деятельности (танцы, музыка, моделирование и т.д.) 

Награды различного уровня по результатам участия в выставках, 

фестивалях, конкурсах. 

Реестр участников конкурсных мероприятий. 

 

4. Основные формы организации управления качеством (2014 -2019 г.г.) 

 

№ система 

целесообраз

ных форм и 

мер 

содержание деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Пед.совет 

Цель: 

разработка 

Создание 

условий 

для 

 Новое 

качество 

образова- 

  Особенно

сти 

работы с 

  «Эффективно

е 

применение 



стратегии и 

тактики пед. 

деят-ти по 

повышению 

качества 

образования. 

повышения 

качества 

обр.процес-

са. 

Задачи 

на период 

Прог- 

рамы 

развития 

ния: 

запросы, 

оценки, 

пути 

достиже- 

ния. 

семьями 

уч-ся 

целью 

привлече

ния их к 

совмест 

ной 

учебно- 

воспита- 

тельной 

деят-ти. 

инновационн

ых 

образователь

ных 

методик и 

технологий в 

практической 

деятельности 

учителя» 

2 Совет 

школы 

Цель: 

участие в 

оценке 

качества 

и результа 

тивности 

труда 

педагогов. 

Новые 

подходы к 

оценке кач- 

ва образо-

вания с 

учетом 

общест 

венной 

состав- 

ляющей 

   Участие 

обществ. 

управля 

ющих в 

оценке 

качества 

образова 

ния. 

   Социальный 

заказ и 

иннова- 

ционные 

преобразован

ия 

в школе. 

3 Совещания 

при 

директоре 

Цель: 

оперативное 

регулирован

ие 

управления 

качеством  

образования. 

Состояние 

работы по 

организации 

подготоки 

учащихся к 

олимпиадам 

и 

творческим 

конкурсам 

Результа 

ты 

стартовых 

контроль 

ных 

срезов. 

Эффекти 

вность 

формиро 

вания 

общеучеб

ных и 

специ- 

альных 

умений и 

навыков 

Состояние 

работы по 

организа 

ции 

подготовки 

учащихся к 

аттестации 

и 

аккредита 

ции 

1. Фор- 

мы и 

методы 

организа 

ции 

индивид. 

работы с 

уч-ся на 

уроках 

2. Роль 

уроков 

истории, 

Состояни

е 

препода- 

вания 

физики 

и химии 

в старш. 

классах. 

 

1. Работа с 

одарен 

ными 

детьми в 

условиях 

2. Состоя 

ние и 

эффектив 

ность 

индивидуа 

льной 

работы с 

Состоя 

ние 

готовнос 

ти к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

9, 11-х 

кл. 

Итоговый 

контроль 

посещаемос 

ти, 

успеваемос 

ти, 

качества 

обучения,  

воспитан 

ности, 

уровня 

здоровья 



общ.в 

формиро 

вании 

гражд. 

культур 

учащими 

ся «группы 

риска». 

учащихся. 

4 Методичес 

кий совет. 

Цель: 

координация

, 

коррекция, 

методическо

е 

сопрово 

ждение 

деятельност

и 

педагогов по 

повышению 

качества 

образования 

Предметнос

одержа 

тельный 

анализ 

резуль 

татов 

итогов. 

аттестации. 

Состав 

ление 

плана 

повышения 

качества 

образо 

вания 

 Анализ 

итогов 

школьног

о этапа 

предметн

ых 

олимпи 

ад 

 Анализ 

результат

ов 

админис 

тратив 

ных работ 

за 1 

полуг. 

Опреде 

ление 

форм 

контроля 

в 

перевод 

ных и 

вып.клас 

во 2 пол. 

Определе 

ние форм 

контроля 

в 

перевод 

ных и 

выпуск 

ных 

классах 

во 2 

полуго 

дии. 

Внедре 

ние 

электрон. 

образова 

тельных 

ресурсов в 

образова 

тельный 

процесс. 

Отчет 

руководи 

телей 

творчес 

ких групп 

о выполн. 

плана 

работы 

по 

развитию 

творческ. 

способно 

стей уч-ся 

и 

организа 

ции 

интеллек 

досуга за 

год 

Анализ 

результатов  

админис 

тративных 

работ 

за 2 

полугодие 

5 Малые 

педагогичес 

кие советы 

Принятие управленческих решений по достижению качественного образования. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в параллели на основе классно–обобщающего контроля. 

Составление циклограммы школьных мониторингов. 

6 Методичес 

кие 

объединени

я 

Цель: 

МО классных 

руководителей 

Разработка 

педагогического 

мониторинга «Качество 

ШМО  учителей-предметников 

Формирование банка данных о методиках и процедурах определения уровня 

сформированности базовых компетентностей. 

Разработка программы изучения уровня сформированности базовых 

компетентностей у обучающихся.  



методич. 

обеспечение 

эффект. 

образов. 

процесса 

воспитательной работы в 

школе», Программы 

психолого-

мотивационного 

мониторинга. 

Реализация программы изучения уровня сформированности базовых 

компетентностей у обучающихся (педагогический мониторинг). 

7 Семинары- 

практикум

ы, 

консульта 

ции, 

круглые 

столы 

Круглый стол 

«Чтобы соответствовать 

современным 

требованиям, 

учителю надо…» 

Семинар- 

практикум 

«Повышение 

профессиональ 

ной компетентности 

педагогов» 

  Лингвисти 

ческая 

конферен 

ция 

«Качество 

образова 

тельной 

подготовки 

уч-ся» 

Семинар: 

«Роль уроков 

естественно-научного 

цикла в формировании 

целостной картины мира» 
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