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 Образовательная программа МОУ  «Основная общеобразовательная школа № 17» г. 

Саратова является общей программой деятельности администрации школы, учителей, 

родителей и самих детей. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей 

ребенка, становление его способности быть полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 
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Раздел 1. 

Информационно-аналитические данные об учреждении.  

Организация образовательного процесса. 

 

Характеристика образовательного учреждения 

Наименование МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  

школа № 17»  

Кировского района города Саратова. 

Индекс 410009 

область Саратовская 

Населенный пункт город  Саратов 

Улица, № дома Наумовская, д.11 

Телефон (8452) 65-57-05 

Факс (8452) 65-57-05 

E-mail shcool17saratov@gmail.com 

Web-caйт Shkola17.saredu.ru 

Учредитель   администрация Кировского района  

муниципального образования «Город Саратов» 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения 

Сухова Светлана Викторовна, Почетный работник 

общего образования РФ 

Дата назначения на должность 01.12.2009г. 

Ф.И.О. заместителей руководителя Лукьяненко Клавдия Григорьевна - заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе,  

Отличник народного просвещения; 

Злотникова Татьяна Ремировна - заместитель 

директора по  учебно-воспитательной работе, 

Почетный работник общего образования РФ; 

Цибина Наталья Васильевна - заместитель директора 

по  воспитательной работе. 

Малаева Ольга Васильевна - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Формы общественно-

государственного управления 

Управляющий Совет  школы.  

  

Нормативная и правовая основа деятельности МОУ «ООШ № 17»  

 

Лицензия Серия 64Л01 № 0000289 регистрационный номер 673 

от 19 ноября 2012 г. 

Сроки прохождения лицензирования    

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации:     

Серия 64 А 01 № 0000161от 26.04.2013 г. 

срок действия до 28.12.2015г. 

Устав, дата утверждения Утвержден главой администрации Кировского 

района муниципального образования «Город  

Саратов», зарегистрирован:  27.11.2014г.  

Содержание Устава соответствует требованиям 

Закона «Об образовании». 

      

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 17»  (далее по тексту – Учреждение) создано 01.07.1935 г.   как средняя школа  

№ 17. В соответствии с постановлением администрации города Саратова № 36 от 

05.02.1996г. Учреждение зарегистрировано администрацией г. Саратова 12.07.1996г. 

как самостоятельное юридическое лицо – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  № 17», с целью реализации образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

воспитания обучающихся. 

В соответствии с распоряжением администрации Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов» №  216-р от 28.02.2012г. «Об изменении вида, 

наименования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» с 01.09.2012 года изменены вид, наименование 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 17».  

В микрорайоне школы расположены следующие организации и учреждения: 

прогимназия  «Кристаллик», районная библиотека № 8, районный клуб «Восток», 

спортивный клуб «Сокол», православный монастырь, юридическая консультация, 

стоматологические кабинеты, аптеки, несколько магазинов, парикмахерский салон, 

баня. 

Негативными факторами для работы школы считаем расположение на территории 

микрорайона школы магазинов, где торгуют спиртными напитками, сигаретами. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими признаками: 

 Недостаточно высокой образованностью. 

 Средним уровнем общей культуры (частный сектор-35%). 

 Достаточно высоким процентом малообеспеченных, официально подтвержденных 

документом (12,7%), многодетных (3%), неблагополучных семей(2%), неполных 

семей (около 30 %), приезжих из стран  ближнего зарубежья (3%). 

 Вместе с тем до 80% семей достаточно ответственно относятся к своим 

родительским обязанностям. 

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, 

подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона. Картина довольно пестрая, 

представлена вся школа развития: от детей с высоким уровнем развития, обладающих 

интеллектуальными и творческими способностями, до детей с низким уровнем 

готовности к обучению в школе. 

Основными целями школы являются: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных 

программ,  их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных  программ,  воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение 

образования руководствуется законодательством РФ, Саратовской области в сфере 

образования, нормативными документами  и осуществляет постоянный контроль над 

соблюдением  конституционных прав граждан на образование. За последние  три года 

п.3 ст.19 Закона об образовании выполняется. Отсева в школе нет. 

В микрорайоне осуществлялся учет детей от 0 до 18 лет. В микрорайоне проживает 

1102 ребенка.  Все дети данного возраста жизнеустроены. Больший процент – 50 % 

(592 человека) составляют учащиеся школ. Выпускники нашей школы выпуска 2014 

жизнеустроены.  

 

Сведения о жизнеустройстве выпускников 9 класса: 

ВУЗы 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

бюджет коммерц

ия 

бюджет коммер

ция 

бюджет коммер

ция 

ССУЗы 20 (57%)  17(58,6

%) 

3 18(85,7

%) 

0 

Колледж им. 

Яблочкова 

5  5  4  

Колледж социально -   1  1  
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педагогический 

Торгово – 

экономический 

техникум 

2      

Строительный 

техникум 

  1 1   

Медколледж 4   2 2  

Железнодорожный 

техникум 

1  3    

Ирбис   1  1  

Геологический 

колледж 

1    3  

Саратовский колледж 

искусств 

  2  1  

Педколледж  1    1  

Саратовский техникум 

промышленных 

технологий и 

автосервиса 

2      

Финансово – 

технологический 

колледж 

2    1  

Гидротехнический 

колледж 

1      

Юридический колледж 1      

Колледж кулинарных 

искусств 

  1  4  

Свято-Алексиевский 

монастырь 

  1    

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

Политехникум» 

    1  

Школы 9 (25,7%)  9 (31%)  3 

(14,2%) 

 

ПТУ 6 (2,8%)  2 (6,9%)    

Всего:  чел. / % от 

общего кол – ва 

выпускников 

100  89,6 10,4 100%  

 

Школа обеспечивает социальные  гарантии участников образовательного 

процесса, ведет работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. На учете 

состоят: 7опекаемых , 3детей-инвалидов, 2 семьи, находящихся в социально опасном 

положении, 14 семей многодетных, в них обучается 43 ребенка, малоимущих семей -26, 

в них детей -32. В течение последних 5 лет  дети из таких семей получают новогодние 

подарки, обеспечиваются дотационным питанием, школьными учебниками, 

бесплатными билетами на концерты, цирковые представления. 

 

Организация и содержание образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения с 8.00 - 18.00   

сменность занятий 2 смены  

 

Продолжительность учебного времени 

 Начальная     Основная 
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школа школа 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 6 

Продолжительность уроков (мин) 

 

35 45 

Продолжительность перерывов (мин) Минимальная-10 

Максимальн- 20 

Динамическая пауза 40 

минут 

Минимальн- 10 

Максимальн-20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

Четверть  

 

Четверть 

 

 

 

Виды программ 

  

Срок освое 

ния 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый по 

окончании обучения 

Программа 

начального общего 

образования 

4 года 

1-4 кл 

8 Начальное общее 

образование 

  

 

Программа 

основного 

общего образования 

5 

лет 

5-9 кл 

7 Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем 

образовании 

 

Продолжительность учебного года определена действующими нормативными 

документами (федеральным и региональным базисными учебными планами, 

действующими СанПиНом 2.4.2.11.78-02, Уставом ОУ) и составляет на  2 уровне 

образования 34 учебные недели без учета государственной  итоговой  аттестации. 

Обязательная аудиторная  нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.1178-02 и составляет по классам: 

7-е классы – 35 часа; 

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов; 

  

 

Сведения о контингенте обучающихся    

Администрация школы ведет постоянный строгий учет движения учащихся. В 

течение 2014/2015 учебного года оно было следующим: 

 

                                          Классы 

Наименование 
1-4 5-9 1-9 

Количество учащихся за    2014-2015 уч. год (по 

состоянию на05.09.14.) 
147 154 301 

Количество учащихся, прибывших в ОУ в течение 

года. 
9 4 13 

Количество учащихся, выбывших из ОУ в течение 

года. 
10 12 22 

      

Количество   учащихся наконец    2014-2015 уч. год 

(по состоянию на 05.06.15.) 
146 146 292 
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Результативность деятельности образовательного учреждения 

 

Общее состояние  обученности  учащихся: 

 

% общей успеваемости 

 

% успевающих на «4» и «5» 

(всего/отличники) 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

99,6 100 100 43 44 42 

 

 

Сведения об отлично успевающих учащихся: 

 

Кол-во отличников 

 

 

 

Кол-во закончивших 

школу с аттестатом 

особого образца 

(9 кл.) 

2012/2013

уч. год. 

2013/2014 уч. 

год. 

2014/2015 

уч.год 

2012/2013 уч. 

год. 

2013/2014 уч. 

год. 

2014/2015 

уч.год 

12 

 

15 17 0 0 0 
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  1кл 2 кл. 3кл 4кл 1-4кл 5кл 6 кл 7кл. 8кл 9 кл. 5-9кл. 1- 9 кл 

Всего уч-ся на конец IVчетв. 41/41 39/40 40/26 26/51 146/158 46/34 28/32 25/27 26/20 21/29 146/142 292/300 

Закончил на "отлично"   4/4 4/3 2/6 10/13 4/2 1/0        2/2 17/15 

Закончил  на "4,5"   21/27 24/18 15/23 60/68 13/6 5/6 3/5 4/5 4/9 29/31 89/99 

Всего неуспевающих                          

Из них осенников                         

Из них "второгодников"                         

Качество знаний  %   64/78 70/81 65/57 67/69 37/24 21/19 12/19 15/25 29/31 25/23 42/44 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

В числителе – 2014 - 2015 уч. год; 

В знаменателе – 2013 – 2014 уч. год. 

Увеличилось количество отличников- на 2 человека, что составляет 6,7% - 5,7% в прошлом году 

от общего количества учащихся.  

 

Количество учащихся, окончивших учебный год на « 4 и 5»уменьшилось на 10 человек и составил 34,5 % против 38,2% в прошлом учебном 

годом
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Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников МОУ «ООШ № 17»  

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является государственная 

итоговая аттестация.  

Целью работы школы по подготовке к ГИА   является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 

и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА в новой форме с целями и задачами, стоящими 

перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной компетентности школьников. 

 Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от 08.09.2014 

года № 2153, «Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся , по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего  общего образования на территории Саратовской области  в 2014 – 2015 учебном 

году» , в  соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства 

образования и науки российской Федерации от 25 декабря 2013 года №  1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2014 года № 1400 « 

Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного образования», на основании приказа приказа 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от 06.05. 2015 г. № 471 « О завершении 2014/2015 учебного года»,   распоряжения 

администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 

___.05.2015г. № ___ – р «О порядке окончания 2014/2015  учебного года и проведения 

итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях района,  в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  на территории 

Саратовской области в 2014 – 2015 учебном году сдавали экзамены в форме ОГЭ 21 

человек. Все учащиеся сдали экзамены.  Экзамены по выбору сдавали 5 человек. 

 

Рейтинг предметов по выбору среди учащихся 9 классов имел такую картину:  

№ 

п/

п 

Предметы 2012 год 2013год 2014 год 2015 год 

1. Обществознание 19 чел. 18чел 3 чел 2 чел. 

2. Информатика и ИКТ 7 чел 0 1 чел 1 чел 

3. География 10 чел. 14 1 чел  

4. Физика 5 чел. 4 2 чел. 1 чел 

5. Биология 14 чел. 4 2 чел  

6. Химия 5 чел. 2 3 чел.  

7. Литература 1 чел. 0 1 чел.  

8 История     1 чел 
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 Предметы Кол. 

Уч. 

3 4 5 2 3 4 5 2 

M
a
x
 б

а
л

л
 

M
in

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
н

и
зи

л
и

 

П
о
в

ы
си

л
и

 

 П
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

%
к

а
ч

ес
т
в

а
 з

а
 г

о
д

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 п

о
 Г

И
А

 

Год ГИА 

1 Русский 21 15 3 3  6 10 5  39 19 30,5 1ч./ 

4% 

10ч./ 

48% 

10ч./ 

48% 

28,5 71,4 

2. Математ 21 15 4 2  13 5 3  30 10 15,5 2ч/ 

9,5

% 

5ч./ 

24% 

14ч./ 

67% 

 

28,6 38% 

 

3. Физика 1   1  1    16 16 16 1ч 

100

% 

0 0 100 0 

4 Общество 2   2   2   32 30 31 2ч./ 

100 

0 0 100 100 

5 ИКТ 1   1   1   14 14 14 1ч/ 

100

% 

0 0 100 100 

6. История 2   2   1 1  36 29 32,5 1ч./ 

50% 

0 1 100 100 

 Итого: 48 30 7 11  20 19 9     8/ 

 

15/ 

 

25/ 

 

85,7 68 

 % 100 63 16 23  42 40 19     17 31 52   
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 Сведения о правонарушениях обучающихся: 

1. На учете в ПДН ОП №3 состоят 4 человека: 

- Красовский Николай Андреевич 25.02.2001 г.р., проживающий по адресу: г. Саратов,  1 Ямской  

пр., д.41. 

- Селиванов Денис Андреевич 25.09.2001 г.р., проживающий по адресу: г. Саратов, ул.  

Добряковская, д.72. 

- Липина Ольга Александровна 15.10.1999 г.р.,проживающая по адресу: г. Саратов, ул. Наумовская,  

д.39, кв.147. 

- Бинюкова Кристина Викторовна 13.07.1999 г.р., проживающая по адресу: г. Саратов,  

ул.Волгоградская, д.18-8. 

2. На внутришкольном учете состоят 3 человека: 

- Гурьянов Александр Владимирович 

- Дягтерев Андрей Андреевич 

- Кубасов Евгений Дмитриевич  

3. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, состоящие на учете в ПДН,  

административного участка №3: 

- Еремина Наталья Икрамовна – ул. Захарова д.69 кв. 2, н/ л Еремин Роман Олегович, 2001 г.р.  

- Тамченко Карина Алексеевна – ул.Тракторная, д. 17/29, кв.166, н/л Буц Даниила Андреевич, 2007  

г.р. 

4.На учете в КДН и ЗП состоящих нет. 

5. Факты насилия в семье: не зафиксированы. 

6. Учащихся, состоящих на учете у нарколога - нет.  

7. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 116 ч.1 УК РФ (побои)  

недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности - нет. 

8.  В розыск учащиеся МОУ «ООШ № 17» не объявлялись. 

9. Фактов попыток суицида учащимися МОУ «ООШ № 17» допущено не было. 

10. В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по Саратовской  

области (ЦВСНП), спецшколы учащиеся МОУ «ООШ №17» не направлялись. 

 

 

Управление школой осуществляется на основе открытости и гласности. Определение стратегии развития 

школы и формирование образовательной политики принадлежит выборному представительному органу – 

Управляющему совету школы. Родители как непосредственные участники образовательного процесса 

участвуют в работе родительского комитета школы и классов, в проведении общешкольных и классных 

мероприятий. 

Родители (законные представители) имеют возможность ознакомиться с Уставом школы, ходом и 

содержанием образовательного процесса, оценками успеваемости обучающихся, режимом работы школы, 

основными направлениями работы педагогического коллектива и достижениями школы. 

 

Нормативно – правовая база: 

Регист

р. 

№ 

Название локального акта Реквизиты  приказа 

об утверждении 

 2012  

Колдог

овор 

Правила внутреннего трудового распорядка работников МОУ "ООШ  № 17" Пересмотр  в 2016 

ЛА № 

01 

Положение о единой  комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для    МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 7 

11.07.2012г. 

 2013  

 приказ № 155 от 31.08.2013  

ЛА № 

02 

Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательные отношения в МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 



 12 

ЛА № 

03 

Положение о выдаче справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из   МОУ "ООШ № 17» 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

04 

Положение об учете мнения  учащихся, родителей (законных 

представителей), представительных органов  учащихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для  учащегося МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

05 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МОУ 

"ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

06 

Положение о группе продленного дня МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

07 

Положение о ведении журналов группы продленного дня МОУ "ООШ  № 

17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

08 

Положение о единых  требованиях  к  школьной  одежде учащихся МОУ 

"ООШ  № 17"  

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

09 

Положение о детском объединении  "Виктория" МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

10 

Положение  о защите, хранении, обработке и передаче  персональных 

данных работников   МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

11 

Положение о классном руководителе МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

12 

Положение о комиссии по  профессиональной этике педагогических 

работников  МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

13 

Положение о комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений   МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

14 

Положение о  комиссии по охране труда  МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

15 

Положение об Управляющем Совете МОУ «ООШ № 17» приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

15-1   

Положение о регламенте работы Управляющего  совета МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

16 

Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

17 

Положение о конфликте интересов педагогического работника МОУ "ООШ  

№ 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

18 

Положение о порядке посещения  учащимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом и проводимых в МОУ 

"ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

19 

Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных 

достижений  учащихся МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

20 

Положение о нормах профессиональной этики педагогического работника 

МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

21 

Положение о методическом объединении классных руководителей МОУ 

"ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

22 

Положение о порядке проведения самообследования МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

23 

Положение о порядке работы с жалобами и  обращениями граждан МОУ 

"ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

24 

Положение о порядке разработки и утверждения программы развития в 

МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № Положение о противодействии коррупции в МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  
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25 от 31.08.2013 

ЛА № 

26 

Положение о добровольной Дружине Юных Пожарных (ДЮП)  МОУ 

"ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

27 

Положение о работе отряда "Юные инспектора движения" МОУ "ООШ  № 

17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

28 

Положение о работе отряда "Юные помощники полиции" МОУ "ООШ  № 

17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

29 

Положение о рабочей  программе дополнительного образования 

(неаудиторой занятости) МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

30 

Положение о порядке   кооптации членов Управляющего совета в  МОУ 

"ООШ  № 17",   

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

31 

Положение о комиссиях   Управляющего  совета МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

32 

Положение   о структуре, порядке разработки и утверждении  

образовательной программы МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

33 

Положение о   Совете родителей МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

34 

Положение о Совете учащихся МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

35 

Положение о библиотеке МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

36 

Положение о школьном музейном уголке «Боевая Слава» МОУ "ООШ  № 

17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

37 

Положение о  Совете по профилактике асоциального поведения учащихся 

МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155 

от 31.08.2013 

ЛА № 

38 

Положение о постановке на внутришкольный учет  и снятии с 

внутришкольного учета учащихся МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

39 

Положение о школьном спортивном клубе "Физкульт"  МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

40 

Положение об обмене информацией с правоохранительными органами по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних МОУ "ООШ  

№ 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

41 

Положение  о выпуске школьного периодического издания  в МОУ "ООШ  

№ 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

42 

Положение об организации дежурства в МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

43 

Положение об организации питания  учащихся  МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

44 

Положение об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

45 

Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

46 

Положение об учебном кабинете МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

47 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

48 

Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников МОУ «ООШ № 17» 

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

49 

Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ "ООШ  № 17"     приказ № 155  

от 31.08.2013 
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ЛА № 

50 

О публичном докладе  руководителя МОУ "ООШ  № 17" приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

51 

Правила поведения для  учащихся МОУ "ООШ  № 17"         приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

52 

Положение о внутришкольном контроле  МОУ "ООШ  № 17"          приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

53 

Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

учащихся   МОУ "ООШ  № 17"   

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

54 

Положение о методическом совете МОУ "ООШ  № 17"   приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

55 

Положение о школьном методическом объединении учителей  МОУ "ООШ  

№ 17"   

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

56 

Положение о педагогическом совете МОУ "ООШ  № 17"   приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

57 

Положение об организации предпрофильной подготовки  МОУ "ООШ  № 

17"   

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

58 

Положение об организации индивидуального обучения на дому  в МОУ 

"ООШ  № 17"    

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

59 

Положение об элективных курсах предпрофильного обучения  МОУ "ООШ  

№ 17"    

приказ № 155  

от 31.08.2013 

ЛА № 

60 

Положение о ведении классных журналов в МОУ "ООШ  № 17"    приказ № 155  

от 31.08.2013 

 приказ № 156 от 31.08.2013  

ЛА № 

61 

Положение о новой системе оплаты труда работников МОУ "ООШ  № 17" приказ № 156  

от 31.08.2013 

ЛА № 

62 

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 157  

от 31.08.2013 

ЛА № 

63 

Положение о летнем оздоровительном лагере  с дневным пребыванием 

детей на базе МОУ "ООШ  № 17" 

приказ № 157  

от 31.08.2013 

ЛА № 

64 

Положение о   содействии деятельности общественных объединений  

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся МОУ «ООШ № 17» 

приказ № 157  

от 31.08.2013 

ЛА № 

65 

Положение о комиссии  по применению к  учащимся мер дисциплинарного 

взыскания МОУ «ООШ № 17» 

приказ № 157  

от 31.08.2013 

ЛА № 

66 
Положение о Портфолио индивидуальных образовательных достижений  

учащихся начальной школы МОУ «ООШ № 17» 

Приказ  № 234      от  

22.10.2013   

ЛА № 

67 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МОУ «ООШ № 17» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся. 

Приказ  № 234      от  

22.10.2013   

ЛА № 

68 

Положение  о порядке и условиях внесения физическими и юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов в МОУ «ООШ № 

17» 

Приказ  № 234      от  

22.10.2013   

ЛА № 

69 

Положение о плане воспитательной работы классного руководителя МОУ 

«ООШ № 17» 

Приказ  № 234      от  

22.10.2013   

ЛА № 

70 

Положение об общем собрании (конференции) МОУ «ООШ № 17» Приказ  № 234      от  

22.10.2013   
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ЛА № 

71 

Положение о совещании при директоре МОУ «ООШ № 17»  Приказ  № 234      

от  22.10.2013   

 2014  

ЛА б/н Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МОУ «ООШ № 17» 20.03 2014 

ЛА № 

72 

Положение о школьной службе медиации в МОУ «ООШ № 17         

протокол ПС от10.03.2014 протокол № 5 

Приказ №  79 от 

23.04.2014  

ЛА № 

73  

Правила  приема граждан в МОУ  «ООШ № 17 " на  обучение  по 

образовательным программам начального и основного общего образования  

протокол ПС № 6 от 19.05.2014г 

Приказ  № 101-1  

от  20.05.2014  

 Приказ  № 156  от  30.08.2014    

ЛА № 

74  

Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий в МОУ «ООШ 

№ 17»   

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156   

от  30.08.2014 

ЛА № 

75 

Положение о порядке заполнения, ведения и проверки журнала учета 

неаудиторной занятости МОУ «ООШ № 17»  протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156   

от  30.08.2014 

ЛА № 

76  

Положение о порядке разработки, утверждения и контроля основных 

образовательных программ общего образования (начального, основного)  в 

МОУ "ООШ  № 17" 

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156   

от  30.08.2014 

ЛА № 

77 

Положение о порядке   бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами 

МОУ "ООШ  № 17" протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156   

от  30.08.2014 

ЛА № 

78 

Положение    об организации   внеурочной деятельности МОУ "ООШ  № 

17"  

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156   

от  30.08.2014 

ЛА № 

79 

Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации МОУ "ООШ  № 17"  
протокол № 1 от 30.08.2014 

 Приказ  № 156  от  

30.08.2014 

ЛА № 

80 

Положение о работе с молодыми специалистами МОУ «ООШ № 17»  

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156  от  

30.08.2014 

ЛА № 

81 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей 

программы по предмету в  МОУ "ООШ  № 17", реализующего Федеральные 

государственные образовательные стандарты  

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156  от  

30.08.2014 

ЛА № 

82 

Положение о социально-психологической службе МОУ "ООШ  № 17"  
протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156  от  

30.08.2014 

ЛА № 

83 

Положение  об официальном сайте МОУ «ООШ № 17» 

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 156  от  

30.08.2014 

ЛА № 

84 

Положение о проведении аттестации педагогических работников  в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности в МОУ «ООШ № 

17» протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

 Приказ  № 160  от  31.08.2014  

ЛА № 

85 

Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым  ими должностям в МОУ «ООШ № 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 
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17» протокол № 1 от 30.08.2014 

ЛА № 

86 

Положение о языках образования в МОУ «ООШ № 17» 

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

87 

Положение о проверке знаний по охране труда  
в МОУ «ООШ № 17» протокол № 1 от 30.08.2014 

 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

88 

Положение об  индивидуальном учете результатов освоения  учащимися 

образовательных программ в МОУ «ООШ № 17» протокол № 1 от 

30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

89 

Положение  об организации проектной деятельности в МОУ «ООШ  № 17»  

протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

90 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  образовании и их 

дубликатов  в МОУ "ООШ  № 17" протокол № 1 от 30.08.2014 
Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

91 

Положение о заполнении, ведении и проверке дневников МОУ "ООШ  № 

17" протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

92 

Положение о проверке тетрадей МОУ "ООШ  № 17" протокол № 1 от 

30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

93 

Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля, промежуточной  

аттестации и переводе учащихся в следующий класс  

в  МОУ "ООШ  № 17"   протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

94 

Положение о   получении образования в семье  МОУ "ООШ № 17" протокол 

№ 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

ЛА № 

95  

Положение о  системе оценки и порядке проведения мониторинга качества 

образования в МОУ "ООШ № 17" протокол № 1 от 30.08.2014 

Приказ  № 160  от  

31.08.2014 

 ЛА № 

96 

Положение об организации охраны и защиты МОУ «ООШ № 17» Приказ  № 287  

от  27.11.2014  

 2015  

ЛА № 

97 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

МОУ "ООШ  № 17"         

Протокол № 5 от «30 » марта 2015года 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

98 

Положение о порядке разработки и согласования учебного плана и 

календарного учебного графика МОУ "ООШ  № 17" 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

99 

Положение об организации работы дополнительного образования детей в 

МОУ "ООШ  № 17" 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

100 

Положение о подготовке и проведении еженедельных  

общешкольных тематических линеек МОУ "ООШ  № 17" 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

101 

Положение о работе педагогического коллектива  

со слабоуспевающими учащимися  с 

 низкой учебной мотивацией и их родителями  

(законными представителями) в МОУ «ООШ № 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

102 

Положение о школьном волонтерском отряде «Горячее сердце  МОУ «ООШ 

№ 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

103 

Положение  о системе нормирования труда МОУ "ООШ  № 17"  Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № Положение о Совете спортивного клуба «Физкульт» на базе МОУ «ООШ №  Приказ № 72 от 
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104 17» 01.04.2015 

ЛА № 

105 

Инструкция по делопроизводству  МОУ «ООШ № 17»  Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

106 

Положение об информационной открытости образовательной организации 

МОУ «ООШ № 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

107 

Положение о расследовании несчастного случая с учащимися 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

108 

Положение  о режиме занятий учащихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 17»  

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

109 

Положение о бракеражной комиссии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

ЛА № 

110 

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

Приказ № 72 от 

01.04.2015 

 

Схема мониторинга (циклическая диагностика и контроль за результативностью образовательного 

процесса) по направлениям: 

 Реализация права на обучение; 

 Качество знаний; 

 Уровень воспитанности, развития школьников; 

 Качество преподавания; 

 Здоровье школьников; 

 Работа с родителями и общественностью; 

 Развитие школы в целом. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями: 

           I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

          II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по выбору  

самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей  

личности. 

Для  всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной  

программы действует единый государственный образовательный  стандарт.  

Учреждение в своей  деятельности реализует следующие образовательные программы: 

I.   Общеобразовательные программы: 

 общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е  классы); 

II. Дополнительные общеобразовательные программы. 

III. Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

           

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, становления и  

формирования личности  учащегося, его склонностей, интересов и способности к социальному  

самоопределению.  

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования Учреждение осуществляет  

предпрофильную подготовку. Основное общее образование служит базой для получения среднего  

          общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Выпускникам рекомендуется выбор предметов для итоговой аттестации в соответствии с профилем  

обучения в 10-м классе. 

Выпускникам 9-х классов выдаются ведомости образовательных достижений  обучащегося,  

освоивших образовательные программы основного общего образования в строгом соответствии с  

установленной формой. 
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На каждого обучающегося с 3-го по 9 класс оформляется портфолио. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и  

творческих способностей, развитие устойчивых способностей  учащегося, формирование  

навыков  

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Параллельно  

общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования осваиваются 

индивидуальные   

учебные программы по выбору обучающихся в целях реализации интересов, способностей и  

возможностей личности.   

Среднее (полное) общее образование является обязательным.  

Преобладающей формой организации учебного процесса является классно-урочная. Кроме того, для  

обучающихся предусмотрены индивидуально-групповые занятия, занятия по элективным курсам в  

9 классах,   консультации и дополнительные занятия, подготовка к экзаменам и олимпиадам,  

конкурсам,  экскурсии, кружки различных направлений:  

 художественно-эстетическое 

 естественнонаучное 

 физкультурно-спортивное 

 военно-патриотическое 

Многообразие видов и форм организации деятельности учащихся дополняется увеличением доли 

проектных работ, работой с различными источниками информации и базами данных, введением 

социальных практик. 

Положительные тенденции в создании современной материально-технической базы обучения  стали 

необходимым  условием повышения качества образования, проведения уроков и внеклассных 

мероприятий на высоком научно-методическом уровне.  

Приобретены современные средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы.  

В школе оборудованы 11 учебных кабинетов, один компьютерный класс, спортивный зал (в 

приспособленном помещении), имеется медицинский кабинет, буфет.  

 

МОУ «ООШ № 17» имеет земельный участок площадью в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру.  На 

территории находятся 2 спортивные площадки  (баскетбольная площадка 18х24кв.м., волейбольная 

площадка 9х18 кв.м.) 

 Однако в реализации образовательного процесса  имеются недостатки, связанные с 

результативностью реализации действующих государственных образовательных стандартов, в том числе 

на третьей ступени обучения. Недостигнут необходимый уровень эффективности применения передовых 

технологий в учебно-воспитательном процессе. Данный результат может быть обеспечен за счет освоения 

большей частью педагогического коллектива разнообразных технологий обучения и контроля за знаниями 

обучающихся, активизации неаудиторной деятельности: проектной, исследовательской, творческой, 

повышения массовости участия в мероприятиях конкурсного характера.  
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Раздел 2. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  

Описание «модели» выпускника. 

 

Образовательная стратегия МОУ «ООШ № 17» в течение последних лет определялась ключевыми 

направлениями развития общего образования и реализовывалась на основе инновационных составляющих.  

МОУ «ООШ № 17»: 

 с 2005 года являлась региональной экспериментальной площадкой по введению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся. 

 с 2008 года являлась региональной экспериментальной площадкой по введению новой системы оплаты 

труда. 

 с 2008 года являлась региональной экспериментальной площадкой по апробации УМК по технологии 

5-8 классах под редакцией  И.А. Сасовой. 

 

 

 

Численность учащихся школы   превышает лицензионный норматив. 

Контингент  учащихся стабилен, выбытие  из ОУ происходит по причине перемены места жительства в 

другие районы города и выезд за пределы города, области. 

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс: 

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, благодаря мерам, которые принимает школа: 

 налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании договора о сотрудничестве с 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 65». 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней школы, 

 проводится позиционирование школы в районных СМИ и на  школьном сайте, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий, 

 усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности. 

 

Социальный состав учащихся  

1. Малоимущие     - 69  семей 

2.Опекаемые          - 7 человек,  

3.Многодетные     - 18 семей 

4.Дети инвалиды    - 3 человека 

5.Неблагополучные - 2 семьи 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, социально-

незащищенных семей необходимо развивать систему работы с данными категориями учащихся и их 

родителями (законными представителями).  

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей 

с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также его 

личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать детям условия 

жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им 

необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней 

человека. 

Школа обеспечивает социальные  гарантии участников образовательного процесса, ведет работу с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. В течение последних 5 лет  дети из таких семей получают 

новогодние подарки, обеспечиваются дотационным питанием, школьными учебниками, бесплатными 

билетами на концерты, цирковые представления.  

Средняя наполняемость классов: 23,3  человек. 
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Образовательное пространство расширено за счет сетевого взаимодействия со следующими 

партнерами школы: 

 

Партнеры Направление сотрудничества 

Саратовский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж им. Ю.А.Гагарина 

Профориентация  

Совет ветеранов Кировского района Проведение встреч с участниками ВОВ, 

патриотическое воспитание 

Дворец детского и юношеского 

творчества Кировского района 

Участие в программах художественно-

эстетического направления, совместная 

концертная деятельность 

Центр занятости Кировского района Профориентационная работа 

Турагенство «Кругозор» Организация туристических поездок 

Саратовская государственная 

филармония им.Шнитке 

Организация концертов, встречи-беседы 

Выставочный центр «Радуга» Организация художественных выставок, циклов 

лекций, эстетическое воспитание 

Библиотека №8, центральная 

библиотека Кировского района, 

городская библиотека им.Пушкина 

Встречи с авторами литературных 

произведений, литературная гостиная 

Саратовский областной музей 

краеведения 

Организация научно-методической работы, 

экскурсий 

ТОС «1-я Дачная» Участие в программах социального 

направления, совместная концертная, 

спортивная деятельность 

 

 

Карта состояния здоровья учащихся школы 

 

№ п/п Заболевание Количество 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Почек и МВП 9 9 7 

2 Костной системы 15 14 14 

3 Глаз  35 35 33 

4 Пищевого тракта 14 10 8 

5 Н/О 9 7 6 

6 Эндокринной системы 12 8 8 

7 Кожи  1 - - 

8 ЛОР 18 16 13 

9 Печень и ЖВП 5 5 3 

10 У Щ железы 5 1 1 

13 Панкреатит 4 3 3 

14 ССС 5 4 4 

15 Невропаталогии  12 12 11 

16 Бронхиальная астма 3 2 2 

17 Плоскостопие 6 6 5 

18 Хирургические 5 4 1 

19 ДЦП 1 1 1 



 21 

21 Дисбактериоз  1 - - 

22 Сахарный диабет 1 2 2 

23 Гидроцефальный синдром - - - 

24 ММД 2 1 1 

 

Наиболее распространенными заболеваниями являются: 

1. Заболевания глаз – 33 обучающихся (11%) 

5. Заболевания нервной системы,  почек и МВП, костной системы – в среднем  (10%). 

По состоянию на 2013 --2014 учебный год  3 ученика, имеющие проблемы со здоровьем на 

основании справки КЭК находились на индивидуальном обучении на дому: Юдина А. (5б), Земсков С. 

(7кл), Липина О.(8 КЛ.) 

 

 В школе работает стабильный педагогический коллектив, средний возраст – 41,5 года. В связи с 

движением педагогического коллектива, Квалификация учителей в новом году снизилась: в связи с 

движением педагогического коллектива, нежеланием некоторых учителей идти на высшую категорию 

в связи с большими требованиями к учителю высшей категории. В 2014-2015 учебном году 

педагогический коллектив  МОУ «ООШ №17» представлен: 

 20 штатных учителей  из них 4 (20%) педагогов с высшей,  12 (60%) с первой, 1 (5%) со второй  

квалификационной категорией; 3 молодых специалиста –учитель  русского языка и литературы,  

учитель истории и обществознания, учитель физики. 

 1 работник, награждѐнный нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РФ», 2 – 

нагрудным  знаком  «Почѐтный  Работник  Общего  образования  РФ», 

 2 педагога награждены Почѐтной  грамотой  Минобрнауки  РФ. 

 2 педагога награждены Почѐтной  грамотой  Минобр  Саратовской области 

 1 педагог победитель ПНПО «Образование» 

  

В течение   2014- 2015 учебного года 

 курсы повышения квалификации и переподготовки  в СарИПКиПРО  прошел 1 учитель   

 «Реализация ФГОС НОО» - прошли 100% учителей; 

 

Учебный год Общее 

количество 

учителей 

Кол-во 

учителей, 

имеющих 

I кв.категорию 

Кол-во 

учителей, 

имеющих 

II кв.категорию 

Кол-во 

учителей, 

имеющих 

высшую 
кв.категорию 

     

     

2012 – 2013 

2013 – 2014 

2014 - 2015 

17 + (совм. 1) 

17 + (совм. 1) 

20 

8 

12 

12 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

 

Школа расположена в незначительной удаленности от центра города. В микрорайоне проживают 

рабочие, ИТР, работники сферы обслуживания, предприниматели, учащиеся школ и ПТУ, студенты 

ВУЗов, пенсионеры, домохозяйки. Средний возраст родителей обучающихся – 35 лет. Имеют высшее 

образование 45%, средне-специальное -  37%. 

Социальный заказ школе в системе образования выражается в соответствии  реальным 

образовательным результатам, социальным и личностным ожиданиям обучающихся и родителей. 

Востребованной является школа личностного развития, в которой обучающиеся приобретают навыки 

позитивного построения своей личной, профессиональной и общественной жизни.  

На современном этапе образование ориентировано на подготовку образованных, нравственных, 

экономически грамотных людей, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к сотрудничеству 
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и взаимодействию, обладающими чувством ответственности за судьбу страны, за еѐ социально-

экономическое процветание. 

Социальный заказ на образовательные услуги, представляемые МОУ «ООШ № 17», формируется 

на основании проведѐнных диагностических мероприятий и анкетирования: 

- планирование внеаудиторной занятости для обучающихся 1-9 классов по направлениям:  

естественно-научное, художественно-эстетическое; физкультурно-спортивное, историко-

краеведческое, информационно-технологическое, 

- выбор предметных курсов предпрофильной подготовки обучающимися 9 классов. 

- выбор профиля обучения обучающимися 9 классов в старшей школе в соответствии со своими 

способностями и интересами.  

Среди услуг, которые может получить обучающийся, выделяются следующие: 

- передача знаний в ходе лекций,  

- закрепление навыков в ходе семинарских занятий;  

- практических и проектных занятий. 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса 

Сохранение здоровья обучающихся – одно из направлений в деятельности школы. Здоровье – один из 

основных его результатов. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивали врач (по 

совместительству), медицинская сестра районной детской поликлиники. В течение года проводились 

медицинские осмотры детей 1, 5, 9 классов подростковыми врачами. По результатам осмотров делалось 

заключение о состоянии здоровья учащихся, выдавались направления к узким специалистам. 

 Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения медицинских карт, данных 

медосмотров, ежегодно проводимых врачами ГУЗ «Городская детская поликлиника № 4».   

 Для обеспечения физической подготовки обучающихся, формирования потребностей к здоровому 

образу жизни учащимся школы необходимы: полноценный спортивный  спортивные тренажеры, 

спортивное оборудование, детские городки.  

С целью реализации здоровьесберегающих технологий в школе ежегодно проводится мониторинг 

здоровья и психологического микроклимата детских коллективов (в рамках экспериментов). Проведено 

анкетирование по эмоциональному состоянию детей на различных уроках, исследовался уровень 

тревожности учащихся разных возрастных групп, характер взаимоотношений между учителем и учеником. 

Выводы: 

 Школа выбрана родителями и учащимися по следующим показателям: благоприятный 

психологический климат, внимание и забота о каждом ученике, малочисленность учащихся в школе 

по сравнению с близлежащими школами, оптимальная наполняемость классов, приемлемая 

поступаемость в образовательные организации СПО, организация досуга, как территориально 

близкая к дому  и др. 

 Объем дневной учебной нагрузки на обучающегося по числу уроков и времени, затрачиваемому на 

приготовление домашних заданий, не превышает допустимую норму. 

 Жизнь в школе после окончания уроков: ГПД, элективные курсы,  творческие объединения по 

различным направлениям. 

 30% учащихся учатся с большим интересом и желанием, 60% с чувством долга, 10% - приходят в 

школу для общения с друзьями 

 90% педагогов удовлетворены психологическим климатом в коллективе; 

 75% родителей удовлетворены работой школы, 15-20% не проявляют никакого интереса к школе. 

 

Организация самого процесса обучения – это, с одной стороны, отбор его содержания, а с другой – 

организация различных форм обучения;  

возможность использования библиотечного фонда, компьютерных классов, учебных аудиторий;  

возможность попробовать себя в научно-исследовательской работе через участие в научном 

обществе, кружках, конференциях;  
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возможность реализации здорового образа жизни (организация питания, медицинского 

обслуживания, использование здоровьесберегающих технологий, соблюдение СанПин, развитие кружков 

по различным видам спорта);  

возможность получения дополнительного образования, возможность организации досуга.  

В качестве главного смысла современного общего образования рассматривается развитие у 

обучающихся способности конструировать свой внутренний мир на основе освоенного социального 

опыта.  

 Ожидаемым результатом освоения образовательной программы становится общекультурная и 

интеллектуальная компетентность во всех образовательных областях, профессиональное самоопределение. 

            Современные задачи образования сформулированы в докладе Международной комиссии по 

образованию для XXI века, представленном ЮНЕСКО, где подчеркивается, что «на пороге XXI века 

приобретает ключевое значение — концепция образования па протяжении всей жизни. Она выходит за 

рамки традиционного различия между первоначальным образованием и непрерывным образованием». 

Эта концепция непрерывного образования, как подчеркивается в названном выше документе, требует 

необходимости анализа различных ступеней образования: 

«Непрерывное образование позволяет внести определенный порядок в последовательность различных 

уровней образования, обеспечить переход от одного уровня к другому, разнообразить и повысить 

значимость каждой из них». И на всех этапах главными остаются 4 основополагающих принципа 

образования: 

- научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя и т.д.); 

- научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории, традиций, других живых и 

неживых явлений - экология и т.д.); 

- научиться приобретать знания (в целом — общие, по ограниченному числу дисциплин — глубокие и на 

протяжении всей жизни); 

- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, 

дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Вот с этих позиций, прежде всего, оценивается деятельность школы. 

Ценные сведения для диагностики социального заказа дают анкеты. 

 

Анкеты для учителей: 

Анкета №1 

ФИО учителя _________________________________________________________ 

1. Изменилась ли Ваша образовательная деятельность за последние 5 лет в период 

реформирования общеобразовательных школ России? 

Да Нет (Нужное подчеркнуть) 

2. Если что-то изменилось, то: 

2.1 В чем состоят эти изменения: 

 

 

-материальной 

базы; 

-педагогических и организационно-управленческих 

подходах. 

2.2 Какова глубина (качество) этих изменений? Они носят 

 

 

 

3. Планы дальнейшего развития Вашей образовательной деятельности. 

 

Анкета №2 

1. Какой Вы представляет себе школу будущего? 

2. Отвечает ли этим требованиям Ваша школа? 

3. Что бы Вы изменили в содержании образования по Вашему предмету? 



 24 

4. Какие новейшие педагогические технологии Вам интересны? 

5. Довольны ли Вы своим образованием? 

6. Что, на Ваш взгляд, важнее в школе: обучение или воспитание? 

 

Анкета № 3 

1. Есть ли в школе система дополнительного образования? 

Есть 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

2. Каков воспитательный эффект дополнительного образования? 

Познавательный (обогащение знании, повышение учебной мотивации, 

расширение кругозора). 

Социальный (улучшение межличностных отношении, создание 

благоприятного психологического климата). 

Развивающий (развитие способностей, общее развитие личности). 

Воспитательный (формирование личностных качеств, повышение 

адаптивности). 

3. Каковы критерии эффективности воспитательного процесса? 

Определенные характеристики детей (манеры, внешний вид и т.д.) - 

Специфика межличностных отношений (между учителями и учениками в 

детском коллективе) – 

Характеристики самого воспитательного процесса (целенаправленность, 

эффективность) 

4. Предложения педагогов в воспитательную программу школы: 

Конкретные мероприятия _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Организационные предложения ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Предлагаемые формы анкет для родителей: 

Анкета для родителей № 1 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Профессия _________________________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________________ 

Деятельность в настоящий момент _____________________________________________ 

1. Что Вам нравится в школе, где учится Ваш ребенок? 

2. Каше Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию школы? 

3. Какие школьные предметы, на Ваш взгляд, особенно важны для жизни, в том числе для овладения 

детьми будущей профессии? 

4. С какого возраста Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок находился под руководством и вниманием 

опытного педагога-психолога и в чем конкретно нужна его помощь? 

5. Какие главные качества Вы хотели бы видеть в сыне/дочери? 

6. Почему для образования ребенка выбрана именно эта школа? 

7. Согласован ли (и в какой степени) Ваш выбор школы с интересами ребенка? Как шел процесс 

выбора? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
Анкета для родителей № 2 

1. Считаете ли Вы целесообразным сохранить тот тип школы, в которой учится ваш ребенок? 

-Да. 

- Нет. 
18 
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- Затрудняюсь ответить. 

2. Если бы вам предоставлен выбор типа школы для обучения вашего ребенка,то какому из них 

вы отдали бы предпочтение? (Подчеркните.) 

Традиционная (типовая) общеобразовательная школа. 

Школа с углубленным изучением ряда (или цикла) учебных предметов. 

Школа – лицей. 

Школа - гимназия. 

Школа - ВУЗ. 

Школа - ПТУ. 

Школа комплекс. 

3. В школе какого типа с большим увлечением смог бы учиться Ваш ребенок? 

Традиционная (типовая) школа (общеобразовательная). 

Школа с углубленным изучением гуманитарных, физико-математических, естественных 

учебных предметов (подчеркните профиль). 

Школа - лицей (укажите профиль). 

Школа - гимназия (укажите профиль). 

Школа - ВУЗ (укажите профиль). 

Школа - ПТУ (укажите профиль). 

Школа - комплекс. 

4. С какого класса целесообразна, с вашей точки зрения, дифференциация в профиле 

обучения? (с 1, 5, 9 класса, другие варианты). 

 
Для обучающихся предлагаются следующие анкеты: 

 

Анкета для учащихся № 1 

1. Удовлетворен ли ты своим обучением в школе? 

Да. Нет. Не совсем. 

2. Хотелось бы тебе углубить свои знания? 

Да. Нет. Затрудняюсь ответить. 

3. Изучение каких учебных предметов в школе удовлетворяет твой познавательный интерес? 

(Подчеркни цикл и предметы.) 

Гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществоведение, иностранный 

язык). 

Физико-математического цикла (физика, математика, информатика, черчение). 

Естественного цикла (химия, биология, география). 

4. По основам каких наук ты стремишься углубить и расширить свои знания в соответствии с 

собственными интересами? (Подчеркни цикл и предметы.) 

Русский язык, литература, история, обществоведение, иностранный язык (гуманитарный 

цикл). 

Химия, биология, география (естественный). 

5. Если бы тебе был предоставлен выбор типа школы для обучения, то какому из них ты отдал 

бы предпочтение? (Подчеркни.) 

Традиционная (типовая) общеобразовательная школа. 

Школа с углубленным изучением гуманитарных, физико-математических, естественных 

циклов учебных предметов (подчеркни профиль). 

Школа - лицей (укажи профиль). 

Школа - гимназия (укажи профиль). 

Школа - ВУЗ (укажи профиль). 

Школа - ПТУ (укажи профиль). 

Школа - комплекс. 
18 
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- Затрудняюсь ответить. 

2. Если бы вам предоставлен выбор типа школы для обучения вашего ребенка,то какому из них 

вы отдали бы предпочтение? (Подчеркните.) 

Традиционная (типовая) общеобразовательная школа. 

Школа с углубленным изучением ряда (или цикла) учебных предметов. 

Школа – лицей. 

Школа - гимназия. 

Школа - ВУЗ. 

Школа - ПТУ. 

Школа комплекс. 

3. В школе какого типа с большим увлечением смог бы учиться Ваш ребенок? 

Традиционная (типовая) школа (общеобразовательная). 

Школа с углубленным изучением гуманитарных, физико-математических, естественных 

учебных предметов (подчеркните профиль). 

Школа - лицей (укажите профиль). 

Школа - гимназия (укажите профиль). 

Школа - ВУЗ (укажите профиль). 

Школа - ПТУ (укажите профиль). 

Школа - комплекс. 

4. С какого класса целесообразна, с вашей точки зрения, дифференциация в профиле 

обучения? (с 1, 5, 9 класса, другие варианты). 

 
Анкета для учащихся № 2 

  

1. В какой мере Ваша школа дает знания ? 

для продолжения образования _________________________________________________________ 

для будущей профессиональной деятельности ____________________________________________ 

для других целей _____________________________________________________________________ 

2. Ваши любимые учителя, какие они? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Одинаковые ли требования предъявляют к Вам родители и учителя? ___________________ 

4. Какие Ваши предложения по дальнейшему совершенствованию школы ? 

о новых предметах: ___________________________________________________________________ 

о ее внешнем виде: ___________________________________________________________________ 

о кабинетах: _________________________________________________________________________ 

об учителях: _________________________________________________________________________ 

о профессиональной подготовке: ________________________________________________________ 

5. Что Вам нравится в Вашей школе? ________________________________________________ 

6. Какие предметы, на Ваш взгляд, особенно важны для жизни, в том числе для будущей 

профессии? 

____________________________________________________________________________________ 

7. Что Вы хотели бы изменить в школе? ___________________________________________________ 
 
Педагогический коллектив и родители учащихся должны определиться с тем, какой 

«продукт» должен получиться в результате деятельности школы и чем выпускник данного 

образовательного учреждения будет отличаться от выпускников других школ. Наиболее полно в 

«модели» должны быть отражены именно те качества, которые формируются под воздействием 

выбранного школой содержания образования, иначе говоря, в результате реализации 

образовательной программы. 
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Ведущие образовательные технологии 

Технологии, применяемые при обучении, ориентированы на социализацию школьников, развитие 

умение и навыков самообразования, проявление индивидуальности ученика. Педагогические технологии, 

используемые в образовательном процессе, ориентированы на развитие активности обучающегося, 

самостоятельности и креативности, коммуникативной культуры.  

Используются следующие виды педагогических технологий: 

Медико-гигиенические технологии 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Экологические здоровьесберегающие технологии 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 организационно-педагогические технологии 

 психолого-педагогические технологии 

 учебно-воспитательные    технологии    

 социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

Образовательные технологии 

Игровые технологии 

ИКТ-технологии 

Личностно-развивающие образовательные технологии 

Технология «диалога культур» 

Технология «портфолио» 

Технология взаимного обучения 

Технология групповых методов обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Технология интегрированного обучения 

Технология коллективных способов обучения 

Технология обучения в сотрудничестве 

Технология опережающего обучения 

Технология проблемного обучения 

Технология проектной деятельности 

Технология работы с одарѐнными детьми 

Технология развивающего обучения 

Технология критического мышления 

Технология эвристического обучения 

Технология исследовательского обучения 

Воспитательные технологии 

Игровые технологии 

Технология «тренинг общения» 

Технология коллективного планирования 

Технология педагогической поддержки 

Технология коллективного творческого дела 

Социальное проектирование 

Технология проектной деятельности 

Технология самосовершенствования личности школьника 

Шоу-технологии 

Этнокультурные технологии 

 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования.  

Образовательные цели школы выражаются в образе (модели) ее выпускника, представляющем 

планируемый «результат обучения в ученике». Наш выпускник реально смотрит на самостоятельную 

жизнь в условиях рынка, обладает экономической грамотностью. 
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Выпускник МОУ «ООШ № 17» - это профессионально мобильный человек, готовый грамотно 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способный 

успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических 

условиях в связи с поиском, планированием, выбором и устройством своей профессиональной карьеры. 

Это образованный, нравственно и эстетически воспитанный человек, имеющий высокий уровень 

обученности, обеспеченный реализацией общеобразовательных программ базового и профильного 

уровней, дополнительных образовательных программ. Он испытывает потребность к познанию 

окружающего мира, нацелен  на продолжение образования и имеет логический способ мышления.  

 Выпускник школы – это социально зрелая, активная и демократическая личность,  умеющая 

ориентироваться в общественной обстановке, имеющая свои суждения и взгляды, свободная в выборе, 

ответственная за свои поступки и действия перед собой, близкими, обществом, окружающей природой. Он 

умеет общаться и работать с людьми, разумно сочетает черты индивидуальности и коллективизма. Вместе 

с тем – это человек, живущий интересами планеты, имеющий экологическое мышление, законопослушный 

гражданин, патриот своей Родины, уважающий национальные чувства и традиции других людей.  

 Выпускник школы -  это человек, развитый физически, ориентирующийся на здоровый образ 

жизни,  испытывающий постоянную потребность в физическом совершенстве. 

У выпускника МОУ «ООШ № 17» сформированы следующие компенетности: 

- здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, 

алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая 

культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 

- ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, 

литература, искусство, музыка), науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; 

- интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации знаний, расширения, 

приращения накопленных знаний; 

- гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, 

уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

- самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии: смысл 

жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка; 

владение иностранным языком; 

- социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, 

конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

- в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и 

соблюдение традиций, ритуала, этикета; готовность осуществлять общение на русском и иностранном 

языках; овладение современными средствами вербальной и невербальной коммуникации, иноязычное 

общение; 

- познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, 

исследование, интеллектуальная деятельность; 

- деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, 

моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности; 

- информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации 

(чтение, конспектирование), мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронной, Интернет-технологией. 

   

 

Компетентностная модель личности. 

Выпускник школы должен иметь шесть основных компетентностей: 

 умение работать с числовой информацией; 

 коммуникативные умения 

 владение информационными технологиями, умение жить в информационном обществе 
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 открытость новому знанию 

 умение сотрудничать, работать в команде 

 умение решать проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. 

 

 

Модель учащегося, освоившего уровень основного  общего  образования. 
Это ученик, имеющий сформированную мотивацию познавательной деятельности, понимающий 

ценности образования, имеющий установку на продолжение образования на старшей ступени школы, 

обоснованного выбора профиля обучения, или в системе начального или среднего профессионального 

образования. 

Выпускник основной школы овладел в процессе изучения учебных предметов и внеаудиторной 

занятости универсальными способами учебной деятельности, умением учиться, организовывать свою 

учебную деятельность. У него сформирован опыт самопознания, самореализации, личной и коллективной 

познавательной деятельности, первичный социальный опыт, позволяющий ориентироваться в 

окружающем мире, умение применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций.  

У выпускника основной школы развита инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в различных видах деятельности. Он придерживается нравственных норм поведения, 

умеет действовать, не подвергая риску себя и окружающих.  

Ведущими компонентами функциональной грамотности выпускников основной школы являются: 

- грамотность чтения – способность к осмыслению письменных текстов и рефлексия на них; 

использование содержания текстов для развития знаний и активного участия в жизни общества; умение 

составлять планы тезисы, конспекты, передавать содержание текста. 

- культура устной речи – способность выбирать речевые средства в соответствии с целью и 

условиями решения коммуникативной задачи, соблюдая принятые этические нормы общения; 

- математическая грамотность – способность распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности, которые могут быть решены средствами математики; формулировать эти проблемы на 

языке математики, решать их, используя математические факты и методы, анализировать использованные 

методы решения, интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы, 

формулировать и записывать результаты решения; 

- естественнонаучная грамотность – умение описывать, объяснять и прогнозировать 

естественнонаучные явления; умение интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми 

учащиеся могут встретиться в средствах массовой информации и других источниках; понимание методов 

научных исследований, выявление вопросов и проблем, которые могут быть решены с помощью научных 

методов; 

- социально-политическая грамотность – умение ориентироваться в политическом пространстве 

страны, описывать и объяснять явления социальной жизни и экономической жизни; определять способы 

поведения при осуществлении своих прав и выполнении обязанностей;  

- компетентность в решении проблем, возникающих в повседневной жизни учащихся, в том числе 

связанных с определением путей завершения среднего образования – умение понимать и характеризовать 

проблему, решать ее, выбирать форму предоставления полученного результата;  

- освоение информационно-коммуникативных технологий – умение пользоваться источниками 

информации, включая базы данных, ресурсы сети Интернет и т.д., владеть компьютером на уровне 

пользователя основных прикладных программ при решении познавательных и коммуникативных задач. 

В 5-9 классах школы определяющими являются: 

 гуманизм как ответственность за свое поведение и умение противостоять безнравственности; 

 умение учиться и трудиться 

 принципиальность, совестливость 

 объективная самооценка 

 умение самовоспитания 

 самоутверждения, самоопределения. 
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Человек будущего 

Выпускник МОУ «ООШ № 17» – это человек будущего общества: 

 в деятельности которого преобладают мотивы самосовершенствования 

 сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей жизни, постоянно занимающийся 

самообразованием; 

 свободный, осознающий свои права и признающий права других людей с их убеждением и 

вероисповедованием 

 знающий свою родословную, малую и большую родину, в основе поступков которого превалируют 

гуманистические идеи и ценности; 

 ориентирующийся на здоровый образ жизни. 

 

Разработка модели личности выпускника МОУ «ООШ № 17» далеко еще не закончена, так как 

наука и жизнь выдвигает и обосновывает целый ряд специфических человеческих качеств третьего 

тысячелетия. А это значит – человека информационной, экономической и других культур.  
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Раздел 3. 

Целевое назначение образовательной программы. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной программы: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение качественного 

образования, достижение обучающимися результатов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; формирование общей культуры личности на основе освоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, создание условий для развития, 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

       Ведущими ценностями, определяющими характер содержания организационно-педагогических 

условий и технологий реализаций образовательной программы, являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 развитие личности ребенка; 

 бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка; 

 ориентация на успех во всех сферах деятельности ребенка. 

 

Реализация поставленных целей достигается в ходе решения следующих задач: 

        1. Добиться более высоких результатов в реализации действующих государственных образовательных 

стандартов. 

        2. Повышение методической компетентности учителей в области использования современных 

образовательных технологий, методик обучения, системного анализа своей деятельности  

3. Обеспечить освоение ключевых компетенций на основе активизации неаудиторной 

образовательной деятельности: проектной, творческой, исследовательской, спортивной и т.д. 

        4. Обеспечить освоение надпредметных компетенций через разнообразные виды внеклассной и 

внеурочной образовательной деятельности. 

Выбор образовательного маршрута 

Основанием для выбора образовательного маршрута учащимися является: 

 Желание родителей, мотивация учащихся к обучению; 

 Состояние здоровья учащихся; 

 Уровень готовности к освоению образовательной программы 

Образовательные маршруты школы: 

    

Вторая уровень обучения: 

Общеобразовательная программа основного общего образования. 

Организация предпрофильной подготовки: выбор элективных курсов для дополнительного изучения 

отдельных  предметов для выбора профиля обучения в старшей школе или для общего развития.  

  

Целевое назначение и задачи образовательного процесса по формированию предметных и  

надпредметных понятий, ключевых компетентностей, социального опыта на уровне реализации 

образовательных программ основного общего образования  

 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие цели и ценности 

образовательной программы. 

 Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-педагогических 

условий и технологий реализаций образовательной программы обучения является: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личностей учащихся 

 осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

 самоценность самообразования для всех субъектов образовательного процесса; 

 индивидуализация и дифференциация образования, в том числе на основе предпрофильной 

подготовки; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 
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Задачи образовательного процесса на уровне реализации образовательных программ основного общего 

образования: 

1. создать условия для самопознания, развития и саморазвития личности обучающегося, раскрытия их 

индивидуальных особенностей, развитии умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 

их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

2. обеспечить развитие представлений обучающихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали, нравственно-эстетической воспитанности учащихся; 

3. обеспечить воспитание обучающихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к 

традициям, истории и культуры своей семьи, России, народов многонациональной Российской 

Федерации и народов, зарубежных стан; 

4. создать условия для развития ценностного отношения учащихся к познанию и творчеству в 

различных областях познавательной, научной и художественной деятельности, формирования и 

развития системы основных умений учебной и творческой деятельности; 

5. обеспечить формирование у обучающихся комплексной картины познания мира. 

Образовательная программа общеобразовательного обучения адресована учащимся 7-9 классов.   

Обучение на этом уровне - это усвоение общеобразовательных областей, предпрофильная 

подготовка, овладение методологическими знаниями и способами продуктивной деятельности на основе 

гарантированного выполнения требований государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного)  общего образования. 

  Готовность к освоению образовательных программ II уровня обучения предполагает успешное 

овладение образовательной программы в начальной школе. 

 Необходимая степень готовности учащихся 5 класса к освоению данной образовательной 

программы выявляется на основании промежуточной аттестации учащихся в выпускных классах 

начальной школы. При анализе итоговой аттестации рассматриваются: 

 качество базовых знаний и умений по основным дисциплинам начальной школы; 

 уровень сформированности общеучебных умений учащихся, саморефлексия  и их готовность к 

освоению образовательных программ.    

В девятом классе   осуществляется предпрофильная подготовка, в рамках которой осуществляется 

преподавание курсов психолого-педагогического сопровождения. На основании предварительного 

анкетирования проводится выбор предметных элективных курсов в соответствии с интересами, 

склонностями учащихся. 

Предпрофильная подготовка определяет следующие особенности организации учебного процесса: 

 индивидуальный режим посещаемости элективных курсов; 

 интерактивная форма проведения занятий элективных курсов (дискуссии, защита проектов, круглый 

стол, деловые игры). 

 С учащимися 8 классов проводится информационная работа, направленная на разъяснение 

особенностей предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе. На основе анкетирования 

определяются образовательной потребности учащихся  по изучению предметных элективных курсов в 9 

классе. Организовано информирование учащихся девятых классов о системе государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ.   

 Проводится информационно-разъяснительная работа с родителями о целях и задачах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Доводится информация до родителей через 

родительские собрания, индивидуальные беседы.  

 Таким образом, в школе созданы условия, позволяющие обучающимся реализовывать свои 

индивидуальные особенности и  склонности. 

Ожидаемый результат освоения программ основного общего образования образовательной программы 

состоит из двух частей:  

 выполнение учащимися  требований  государственного образовательного стандарта;  

 выполнение учащимися требований регионального базисного учебного плана.  

В качестве главного смысла современного общего образования рассматривается развитие у 

обучающихся способности конструировать свой внутренний мир на основе освоенного социального 

опыта, ориентации в мире ценностей, теорий и правил. При употреблении термина «уровень 
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образованности» знания умения и навыки перестают быть основным результатом образования, но 

становятся средствами решения человеком задач различного характера. 

Три уровня образованности:    

1. грамотность 

2. функциональная грамотность 

3. компетентность, которая может быть следующих видов: 

 предметная 

 социальная 

 общекультурная поликультурная 

 коммуникативная 

 интеллектуальная 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

Реализация образовательной программы предполагает достижение учащимися  уровня грамотности   

на основе гарантированного выполнения требований обязательного минимума содержания основного 

общего образования РФ, а также соответствующими образовательными стандартами и образовательными 

программами. 

Показателем успешного освоения учащимися образовательной программы является достижение 

требований, установленных стандартом. 

Грамотность характеризуется способностью использовать основные способы познавательной 

деятельности, какими являются чтение и письмо на русском языке, а также усвоением приемов устных и 

письменных вычислений и решения простых задач. 

Достижение уровня грамотности предполагает овладение учащимися надпредметными понятиями, 

соответствующими их возрастным особенностям и уровню требований образовательных стандартов и 

программ. 

Ведущие предметные и  надпредметные понятия, сформированность которых достигается в 

процессе освоения образовательной программы: 

 учебные умения практического характера: чтение и письмо на русском языке, имение отбирать из 

доступных для возраста источников информации необходимую информацию, удовлетворяющую 

познавательным интересам; 

 учебные умения интеллектуального характера: умение планировать свою деятельность, умение 

проводить наблюдения, сравнения, обобщения, устанавливать причинно следственные связи и 

закономерности на основе изучения фактов, предметов, процессов или явлений, умение давать краткий 

и развернутый ответ на вопрос учителя, формируя при этом несложные умозаключения; 

 умения организовать собственную деятельность в классе и дома, организовать свое рабочее место, 

умение сосредоточится на выполнении задания, понимать, возникающие при этом трудности, 

преодолевая их или обращаться за помощью к учителю или родителям, умение правильного поведения 

в природной и социальной средах в соответствии с представлениями об окружающей 

действительности, человеке, природе и обществе, полученными на уроках в начальной школе;  

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, знание и уважение 

государственной символики и государственных праздников; 

 представление о трудовой деятельности как источнике материальной и духовной культуры, уважения к 

труду и его результатам; 

 осознание человека за благосостояние общества и природы; 

 сформированность представлений о семье и семейных ценностях, уважение ценностей семьи; 

  социальное самоопределение учащихся.
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Раздел 4. Учебный план и его обоснование 

(отдельное приложение) 

 

Учебный план 

Образовательный процесс  школы осуществляется на основе  учебного плана. Регламентируется 

расписанием занятий и  разрабатывается  школой самостоятельно на основе регионального базисного 

учебного  плана, утвержденного приказом Министерства образования Саратовской области № 1089 от 

06.12.2004 г.  Учебный план школы состоит из 3-х компонентов - федерального, регионального и 

компонента образовательного учреждения. 

   Содержание учебного плана определяется образовательными целями организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, относительно каждого уровня общего образования: 

 в 7-8-х классах через расширение круга дисциплин углубляется гуманитарная составляющая 

образовательной программы, что дает возможность подросткам в соответствии с возрастными 

особенностями их мотивации глубже познать себя как личность, формируется нравственная позиция, 

гражданская позиция, выявление творческих способностей, формируются умения организовывать свою 

деятельность;  

 учебный план построен на основе регионального базисного учебного плана для ОУ, реализующих 

программы общего образования   на основе   государственного образовательного стандарта для ООО; 

 в   9-х классах основная направленность: научиться  обоснованно определять профиль обучения на 

старшей ступени образования, реализуется предпрофильная подготовка;   

 Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым региональным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 
 Учебным планом МОУ «ООШ № 17» предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 
в 7 -8 классах – 2 часа в неделю: Основы здорового образа жизни, Экология; 

в 9 классах – 3 часа в неделю: Основы здорового образа жизни, Экология, Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

  Часы компонента образовательного учреждения выбраны с учетом следующих принципов:  

 преемственность и непрерывность курса, 

 обеспеченность всеми видами ресурсов, 

 отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида образовательного учреждения, 

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги  

и  использованы следующим образом: 

в 7 классах – 4 часа  в неделю: 

 Продолжение изучения курса «Краеведение» (1 час в неделю) для организации изучения учащимися 

содержания образования краеведческой направленности по биологии; 

 Продолжение изучения предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю),  направленного на  

развитие алгоритмического мышления и элементарных навыков программирования, что в конечном 

итоге обеспечит более высокий уровень образовательного стандарта в области информатики; 

 Для усиления учебного предмета «Математика» федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, с целью расширения знаний учащихся по  математике, развития 

логического мышления, навыков исследовательской деятельности, введен курс «Решение прикладных 

задач». Курс строится на решении различных задач по степени важности и сложности, призван научить 

школьников решать и самостоятельно создавать, а не только анализировать уже готовые 

математические модели. Данный курс поможет учащимся при подготовке к ГИА. Курс рассчитан на 2 

года (7-8 класс). 

 Для усиления учебного предмета «Русский язык» федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с целью формирования умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации 
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и сфере общения, умений работать с текстом, осуществлять информативный поиск,  введен курс 

«Русская словесность».  

в 8 классах – 3 часа в неделю: 

 Продолжение изучения курса «Краеведение» (1 час в неделю)  для организации изучения учащимися 

содержания образования краеведческой направленности по искусству; 

 Усиление учебного предмета «Русский язык» федерального компонента государственного стандарта 

общего образования с целью изучения законов употребления языка, лексических, фразеологических, 

словообразовательных, грамматических средств, форм  словесного выражения содержания, а так же с 

целью подготовки к государственной  итоговой  аттестации, введен курс «Русская словесность». 

 Для усиления учебного предмета «Математика» федерального компонента государственного 

стандарта общего образования,  с целью расширения знаний учащихся по  математике, развития 

логического мышления и с целью подготовки к государственной  итоговой аттестации, введен курс 

«Решение прикладных задач». Курс строится на решении различных задач по степени важности и 

сложности, призван научить школьников решать и самостоятельно создавать, а не только 

анализировать уже готовые математические модели. 

в 9 классах – 3 часа: 

 на введение элективных курсов, рекомендованных    ГУО ДПО СОИРО (ГУО ДПО САР ИПК и ПРО), 

утвержденных приказом Министерства образования Саратовской области от 11. 04 2007г. «Об учебно - 

методическом сопровождении регионального базисного образовательного плана 2004г.». 

Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на предпрофильную 

подготовку. 

При организации предпрофильной подготовки в ОУ учитывается   письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»  

Для проведения ряда занятий 7-9 классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве учащихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве учащихся от 25 

чел.).  

 по технологии (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве учащихся от 25 чел.) 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы с меньшей наполняемостью. 

 Для реализации образовательной программы основного общего образования  в 7-9 классах используются 

учебники, рекомендованные федеральным Перечнем  учебников,  утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2012 г.  № 1057 «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых   к 

использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего среднего общего  образования вна 2013-2014 уч.год», приказом 

Минобрнауки России от 31.03.14 г.  № 253 «Об  утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых   к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего  образования»,  

приказом Минобрнауки России  №  576 от 8 июня 2015 г.  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253, с учетом разъяснений, данных в письме  Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  (итоги за год). 

Класс  Предмет  Сроки проведения  Формы проведения  

7-8 Русский язык        16-21 мая 2016  контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

Математика    контрольная работа в формате ГИА 

 

  Учебный год  9  классах   заканчивается государственной итоговой аттестацией  
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 Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со  сроками, установленными 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, 

рекомендациями Министерства образования Саратовской области и распоряжениями комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»  на  данный учебный год. 

 Формы государственной итоговой аттестации, порядок  проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах определяются 

федеральным органом исполнительной власти.    

 

Учебный план 7-а класса 

МОУ «ООШ № 17» Кировского района г. Саратова  

на 2015/2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика  5 170 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Биология 2 68 

Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  2 68 

Физическая культура 3 102 

Итого: 29 986 

Региональный компонент 2ч (68ч) 

Основы здорового образа жизни 1 34 

Экология 1 34 

Компонент образовательного учреждения 4ч (136ч) 

Краеведение   1 34 

Курс «Решение прикладных задач» 1 34 

Курс «Русская словесность» 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 

35 1190 

 

Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направление 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в неделю 

  

Количество часов в 

год 

Общекультурное Кружок «Вокально-

хоровой» 

Кружок «Юный поэт» 

Кружок «Художественное 

творчество и дизайн» 

0,5 

 

0,5 

0,5 

17 

 

17 

17 

Общественно-

полезная 

Кружок  «Юные друзья 

пожарных» 

0,5 17 
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деятельность 

Военно–

патриотическое 

Кружок «Моя малая 

Родина-частица России»  

1 34 

Обще-

интеллектуальное 

 

Кружок «Сделай себя сам» 0,5 17 

Кружок «Практическая 

экология» 

0,5 17 

Итого внеучебная деятельность  4 136 

Итого: 39  1326 

 

Учебный план 8а класса 

МОУ «ООШ № 17» Кировского района г. Саратова  

на 2015/2016, 2016/2017 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство   1 34 

Технология  1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого: 31 1054 

Региональный компонент 2ч (68ч) 

Основы здорового образа жизни 1 34 

Экология 1 34 

Компонент образовательного учреждения 3ч (102ч) 

Курс «Русская словесность» 1 34 

Курс «Решение прикладных задач» 1 34 

Краеведение   1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 

36 1224 

 

Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направление  

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

Дополнительные 

занятия и 

консультации  

 Математика 0,5 17 

 Русский язык  0,5 17 

Общекультурное Кружок 

«Художественное 

творчество и дизайн» 

0,5 17 
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Общественно-

полезная 

деятельность 

Кружок  «Юные 

друзья пожарных» 

1 34 

Обще-

интеллектуальное 

 Кружок 

«Практическая 

экология» 

 0,5  

 

  

        17 

 

           

Итого внеучебная деятельность   3 102 

ИТОГО: 39  1326 

 

Учебный план 9а класса 

МОУ «ООШ № 17» Кировского района г. Саратова  

на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю в год 

9а  9а 

 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика  5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство   1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого: 30 1020 

Региональный компонент 3ч (102ч) 

Основы здорового образа жизни 1 34 

Экология 1 34 

ОБЖ 1 34 

Компонент образовательного учреждения 3ч (102ч) 

Элективные курсы 3 102 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе 

36 1224 

 

Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направление 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Дополнительные занятия 

и консультации 

 Математика 1 34 

 Русский язык  

  

1  34  

Обще-интеллектуальное Кружок «Основы 

правовых знаний» 

1 34 

Итого внеучебная деятельность   3  102 

ИТОГО: 39  1326 
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Внеучебная деятельность. 

  Внеучебная деятельность – формы активности, посредством которых происходит развитие  

индивидуальных интересов, склонностей, способностей учащихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта. Является важной составной частью образовательной деятельности. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее виды деятельности, в которых возможно 

решение задач их воспитания и социализации. 

  Для повышения эффективности учебно – воспитательного процесса, с целью формирования ключевых 

компетентностей (социальных, информационных, правовых, экономических и др.) учащихся, в Учебный 

план школы  включены часы  для организации внеучебной деятельности. 

 Предельно  - допустимая недельная нагрузка  внеучебной деятельности, должна составлять не более 10 

часов в неделю. Внеучебная деятельность включает в себя: кружковую работу, секции, проектную 

деятельность, дополнительные занятия по предметам образовательного плана, подготовку призеров 

олимпиад разного уровня, исследовательскую и научную деятельность. 

  Часы внеучебной деятельности  распределены с учетом  основных  направлений: 

 Общекультурное  (занятия музыкой и ИЗО, поэзией, художественным творчеством). 

 Военно–патриотическое (кружки исторической направленности). 

 Общественно полезная деятельность. 

 Обще-интеллектуальное. 

 Дополнительные занятия и консультации. 

 Проектная деятельность. 

Разнообразие направлений внеучебной деятельности на второй ступени образования позволяют 

обеспечить личностное самоопределение учащихся - формирование нравственной, мировоззренческой и 

гражданской позиций, осуществление профессионального выбора, выявление творческих способностей, 

развить способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Занятия проводятся в форме организации экскурсий,  работы кружков, консультаций,  круглых столов, 

общественно полезных практик индивидуально-групповой работы по подготовке учащихся к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях. 

С  целью развития у подростков социально-значимого комплекса жизненно важных навыков в 

современных условиях   (навыки общения, самооценки, работы с информацией, управления эмоциями, 

навыки творчества, навыки здорового образа жизни) учащимся предлагается участие в исследовательских 

проектах:  «Практическая экология», «Сделай себя сам». 

Занятия в рамках внеучебной деятельности в основной школе проводятся по следующим направлениям: 

Направление Форма работы 

название 

Класс 

Общекультурное Кружок «Вокально-хоровой» 

Кружок «Юный поэт»  

Кружок «Художественное творчество и 

дизайн» 

7  

7 

7-8 

  

Военно–патриотическое (кружки 

исторической направленности) 

Кружок «Моя малая Родина-частица России» 7   

  

Общественно-полезная 

деятельность 

Кружок  «Юные друзья пожарных» 7-8 

    

Дополнительные занятия и 

консультации 

Русский язык 

Математика   

8-9 

8-9 

Обще-интеллектуальное 

Проектная деятельность 

Кружок «Основы правовых знаний»  

Кружок «Практическая экология» 

Кружок «Сделай себя сам» 

9 

7-8 

7 

Дополнительные образовательные программы составлены в соответствии с требованиями, изложенными в 

письме Министерства образования РФ от 18 июня 2003 года № 28-02-484/16. 
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Программа дополнительного образования 

Внеучебная работа является важной составной частью образовательного процесса. Программа 

внеурочной работы реализуется через систему дополнительных занятий и консультаций, подготовку к 

олимпиадам, смотрам и конкурсам, кружковую работу. 

Кружки организованы по направлениям: 

 естественно-научное 

 художественно-эстетическое 

 физкультурно-спортивное 

 военно-патриотическое 

Программа 

дополнительного 

образования 

Вид программы Наличие учебно-методического обеспечения 

программы 

Учебники Учебно-методические пособия 

«Сделай сам» Адаптированная  Программа по технологии Т. 

Геронимус Маленький мастер. М.: 

АСТ – Пресс школа. 2004 

«Нотка» Адаптированная   

«Сделай сайт» Адаптированная   

Общефизическая 

подготовка 

Адаптированная  Программы: Ильичев Л.Н. «Баскетбол 

для всех, 

Кузнецова З.И. «Развитее 

двигательных качеств школьника», 

Тучин Н.П. «Волейбол в школе», 

Попов В.Б. «Система специальных 

упражнений», 

Новиков А.Д. «Мини-футбол в 

школу», 

Железняк Ю.Д. «120 уроков в школе» 

Вокальный 

кружок 

Адаптированная  Селевко Г.К. Современные 

образовательные технологии: Учебное 

пособие. М.: Народное образование, 

2006. 

Уемов А.И. Общая теория и 

системный подход в музыке. М.: 

Мысль, 2005. 

 Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности  обеспечивается на основе проводимых 

диагностических мероприятий. 

Формирующая функция диагностического отслеживания позволяет учителю дифференцировать учащихся 

и выстраивать перспективы дальнейшего обучения. 

Школа обеспечивает возможность участия каждого учащегося в творческих коллективах. 

Учащиеся получают знания через работу на уроках, через занятия в спортивных секциях, через 

школьные олимпиады и участие в научно-практической конференции школьников, через проведение 

предметных недель, через участие в работе кружков во внеурочное время. 

Наряду с традиционными формами воспитательной работы, такими как классный час и экскурсия, 

актуальными стали литературно-музыкальная композиция, викторина, выставка, праздничное 

представление, ярмарка, урок Мужества, конкурс, благотворительная акция. Коллективные творческие 

дела классов завершаются итоговыми эстафетами, диспутами, деловыми играми. 

Такая форма проведения внеклассных мероприятий как тематическая неделя приобрела особый 

смысл в связи с гражданственным и патриотическим воспитанием учащихся. В рамках таких «Недель 

Доблести и Славы» актуальными являются встречи с ветеранами, иной смысл приобретают беседы, 

лекции. 

№ 

п/п 

Основной смысл Название базовой 

формы 

Возможные варианты 

базовой формы 
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1 Передача информации или 

обмен ею 

Беседа Диспут, лекция, встреча, 

рассказ, беседа-убеждение 

2 Получение определенного 

результата 

Дело Коллективно-творческое 

дело, трудовое дело 

3 Освоение навыка Практическое занятие Практикум, тренинг, 

упражнение 

4 Испытание возможностей и 

способностей ребенка 

Соревнование Конкурс, турнир, олимпиада, 

«веселые старты» и т. д. 

5 Эмоциональное переживание 

событий 

Праздник Театрализация, фестиваль, 

ярмарка и т. д. 

6 Освоение различных ролей Сюжетно-ролевая игра Дидактические, спортивные 

игры и т. д. 

7 Освоение определенного 

пространства 

Экскурсия Поездка, прогулка, поход, 

традиционная экскурсия и т. 

д. 

Построение и развитие педагогической системы школы – это создание системы:  

- образовательных услуг, обеспечивающих  развитие детей  

- образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех категорий 

обучающихся и их социализацию; 

- выявления и поддержки одаренных детей;  

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг; 

- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс фундаментальности и 

компетентностного подхода. 

 

Модель школьного воспитательного идеала: самосовершенствующаяся, самовоспитывающаяся, 

саморазвивающаяся личность. Ее характеризуют следующие качества: 

 Осознание своих способностей, возможностей и потребностей; 

 Устойчивость целей и задач самосовершенствования, превращение их в доминанту  

жизнедеятельности; 

 Постоянные занятия своим самосовершенствованием; владение умением совершенствования;  

 осознанное поведение, направленное, как на улучшение себя, своей личности, так и на людей, 

общественную пользу 

 высокий уровень самостоятельности личности, готовность к включению в любую деятельность 

 творческий характер деятельности. 
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Раздел 5. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, 

нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры учащихся, на подготовку учащихся к осознанному выбору профиля для 

дальнейшего обучения в 10-11 классах и успешному продолжению обучения в старших классах, в организациях СПО. 

Содержание общего образования в МОУ «ООШ № 17» определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. Ниже приводится перечень учебных программ и учебников к ним, используемых при 

обучении учащихся. 

 

Перечень учебных программ, использующихся для реализации образовательной программы школы: 

П
р
ед

м
ет

 

Н
аз

в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
о
й

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

В
и

д
  

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

К
ем

 у
тв

ер
ж

д
ен

а
 Наличие учебно-методического обеспечения программы 

                         

Учебники Учебно-методические пособия 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 Программа  для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(5-9) классов 

 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

Ладыженская  Т.А. «Русский язык» 5 кл., 

2008г., Просвещение. 

Баранов  М.Т. «Русский язык» 6, 7 классы, 

2009г., Просвещени;  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

Русский язык» 8-9 класс  2008г., 

Просвещение. 

 

О.В.Беляева , О.А.Даценко 

«Поурочные разработки 5 класс» 

Москва «Вако»2007 г. 

«Дидактические материалы  

по  русскому языку 5 класс»    

Л.А.Тростенцова Москва 

«Просвещение» 2008 г.; 

«Контрольно-измерительные 

материалы»  Н.В.Егорова,  Москва 

«Вако» 

«Обучающие изложения 5-9 класс» 

П.Ф. Ивченков Москва «Просвещение 

» 2005 г. 

 

Поурочные планы по программе М.М. 

Разумовский ОА Фентисова 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 

 

«Методические рекомендации  

обучения русскому языку» 

Т.А.Ладыженская Москва 

«Просвещение» 2005г. 

 

«Поурочные разработки по русскому 

языку 6 класс» О.В.Беляева Москва 

«Просвещение» 

«Русский язык в школе»8- 9 класс 

Н.В.Егорова Москва «Просвещение» 

2006 г. 

 

О.А.Нури «Поурочные разработки по 

русскому языку 8 класс» Москва 

«Просвещение » 2009 г. 

 

Н.В.Егорова «Русский язык в школе» 9 

класс 

«Русский язык. Контрольно-

измерительные материалы» 

Н.В.Егорова,  Москва «Просвещение» 

2009г. 

Е.С.Симакова «Русский язык. Тесты», 

Москва. «Просвещение» 2009 г. 



 44 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Программа  для 

общеобразовате

льных 

учреждений (5-

9) классов 

 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

Коровина В.Я. «Литература» 5 кл. 2008г., 

Москва. 

Просвещение. 

 

Полухина В.П. «Литература» 6 класс  в 2 

частях 2008 г., Москва  Просвещение 

 

Коровина В.А. «Литература» 7-9 кл . 2008г., 

Москва «Просвещение», ч. 1,2 

И.В.Золотарева. Универсальные 

поурочные разработки по литературе 

М.Вако» 2008 г. 5-9 кл. 

Литература. Проверочные работы г. 

Саратов. Лицей, 2007 г. А.В.Репин. 

Н.В. Егорова «Поурочные разработки 

по литературе» 8класс; М 2008 г. 

И.М. Михайлова «проверочные работы 

по литературе» Москва 2006 г.  

 

  

М
ат

ем
ат

и
к
а Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

Виленкин Н.Я. «Математика» 5, 6 кл.,2008г., 

Мнемозина 

И.В. Гришина. Тесты Математика.5-6 

кл. 

 Дидактический материал 

К.С.Чесноков 5,6 кл. 

Кимы .Математика Л.П. Попов 2008 г. 

А
л
ге

б
р
а Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

Макарычев Ю.Н. «Алгебра»7,  8, 9  кл. 

2006г., Просвещение 

Т.В.Колесникова .Тесты. 

Математика.8-9 кл. 

Ю.Н.Макарычев. Дидактические 

материалы. Алгебра.8,9 кл. 2008 г. 



 45 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в

ат
ел

ь
н

ая
 

Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

АтанасянЛ.С. «Геометрия 7,8,9 кл»,2008г., 

Просвещение 

И.М.Сугоняев. Тесты. Геометрия.  

В.В.Мирошин. Тесты. Геометрия. ГИА. 

Б.Г.Зив. Дидактический материал 8-9 

кл. 

 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

 

Министерством 

Образования и 

науки Российской 

Федерации 

Герасимова Т.П. «Начальный курс 

географии» 6 кл., 2008 г.Дрофа; 

Коринская В.А. «География» 7  кл. 2008г., 

Дрофа; 

Баринова И.И. «Природа России» 8 кл.. 

2008г., Дрофа; 

Дронов В.П., Ром В.Я. «География России. 

Население и хозяйство»,  9 кл., Дрофа,  2009; 

Макарцева Л.В. «Географическое 

краеведение Саратовской области», 2009 г., 

Лицей. 

Н.А. Никитина. Поурочные разработки 

6,7 кл. 

Н.А. Максимов Методическое пособие 

по физической географии.6 кл. 

Кондратьев Б.А.Уроки географии.7 кл. 

Крылова О.А. Уроки географии. 

Е.А.Жижина. Поурочные разработки. 

8-9 кл. 

Г.Н.Элькин. Поурочное планирование. 

8 кл. 

Е.А. Жижина. Поурочные раз работки. 

9 кл. 

В.И. Сиротин. Самостоятельные и 

практические работы.9 кл. 
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Ф
и

зи
к
а 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

А.В. Пѐрышкин, «Физика-7». – М., Дрофа , 

2007. 

«Физика 8 класс» - Перышкин А.В, Гутник 

Е.М, М., Дрофа, 2008г 

«Физика 9 класс» - Перышкин А.В, Гутник 

Е.М – М., Дрофа , 2008г. 

1. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А.В 

Пѐрышкин «Физика-7» -М., Дрофа, 

2007 

2. Сборник задач по физике, В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова, - М. 

Просвещение, 2006 

3. Лаборатория Кирилл и Мефодий. 

CD- диск. 2004  

4. Учебное электронное издание. 

Лабораторные работы по физике 7 

класс.  Дрофа. CD- диск. 2006  

5. Таблицы  

6. Пакет олимпиадных заданий 

7. Учебное электронное издание. 

Интерактивный курс физики для 7 – 

11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 

CD- диск. 2004  

8. Учебное электронное издание. 

Интерактивный курс физики для 7 – 

11 классов. 

1. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: 

«Сборник задач по физике 7 – 9 

классы» - М., Просвещение, 2004г 

2. Губанов В. В. «Лабораторные работы 

и контрольные задания по физике: 

Тетрадь для учащихся 8-го класса» - 

Саратов, Лицей, 2005г 

3. С.П. Мясников, Т.Н. Осанова: 

«Пособие по физике» - М., Высшая 

школа, 1988 

4. Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова: 

«Сборник задач по курсу физики с 

решениями» - М., Высшая школа, 

1999 

5. Б.М.Яворский, Ю.А. Селезнев: 

«Справочное руководство по физике 

для поступающих в ВУЗы и для 

самообразования» - М., Наука, 1989 

6. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: 

«Сборник задач по физике» - М., 

Просвещение, 2002 

7. Учебное электронное издание. 
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Х
и

м
и

я
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Габриелян О.С. «Химия» 8-9 кл., 2008г, 

Дрофа 

О.Е.Габриелян,Т.В.Смирнова «Изучаем 

химию в 8,9 кл. ,дидактический 

материал»; 

дидактический материал» 2009 кл. 

О.Е.Габриелян,Т.В.Смирнова 

«Настольная книга учителя 8-9 кл.». 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 
о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Пасечник В.В.  « Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения» 6 кл., 2009г, Дрофа 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

Природоведение, 2008,Вентана-Граф; 

Латюшкин В.В., Шапкин В.А. «Биология. 

Животные» 2010г., Дрофа; 

Колесов Д.В., Маш Р.В.» 8кл.,  

« Биология»2008г, Дрофа; 

Каменский А.А., Криксунов Е.А. «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию», 9 

кл.2008, Дрофа; 

Худякова Л.П. «Биологическое 

краеведение», 2009г., Добродея. 

1.В.В.Латюшин,Е.А.Ламехова 

«Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 7 кл. 

Биология животных». 

2.Д.В.Колесов,Р.Д.Маш,И.Н.Беляев « 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику  8кл. 

Биология человека» 

3.А.А.Каменский, Е.А.Криксунов 

«Тематическое и поурочное 

планирование по общей биологии и 

экологии в 9 кл.» 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Сасова И.А. «Технология» 5-6 классы, 

2008г., Вентана-Граф; 

Симоненко И.Д. «Технология» 7-8 класс, 

Вентана-Граф; 

 

 

О
Б

Ж
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Смирнов А.Т.  «ОБЖ» 5-9 кл. 2008г., 

Просвещение. 

 

М
у
зы

к
а 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Критская Е.Д. «Музыка», 2008 г., 

Просвещение. 
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И
З
О

 Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», 

2006г, Просвещение, 5 кл. 

 

Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство», 7 кл. 2008г, Просвещение; 

Питерских А.С. «Изобразительное 

искусство», 2008г., Просвещение. 

 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 
о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Босова Л.Л. «Информатика» 2005г.М.Бином. 

Лаборатория знаний; 

Симакин И.Г.  «Информатика и ИКТ. 

Базовый курс» 8-9 кл, 2006 г. М.Бином. 

лаборатория знаний.  

. 

1. Задачник-практикум по информатике 

в И ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

2. Задачник-практикум по информатике 

в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

3. Преподавание базового курса 

информатики в средней школе. / 

Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: 

Лаборатория Базовых Знаний. 2000. 

4. Структурированный конспект 

базового курса. / Семакин И. Г.. 

Вараксин Г. С. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

5. Набор ЦОР к базовому курсу 

информатики в 8-9 классах (УМК к 

учебнику Семакина И.Г.) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
а

я
 к

у
л
ь
ту

р
а Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Виленский М.Я. «Физическая культура», 

2006 г., Просвещение 
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И
ст

о
р
и

я
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Вигасин А.А. Годер Г.И. «История Древнего 

мира» 5 кл. 2009г., Просвещение; 

Данилов А.А.,Косулина Л.Г. «История 

России» 6 кл., 2009г, Дрофа; 

Агибалова Е.В. «История средних веков» 6 

кл. 2006г., Просвещение; 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России» Конец XVI- XVII вв. 7 кл., 2009г., 

Просвещение; 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. «Новая 

история 1500-1800» 2009г., Просвещение; 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России XIX в» 2009г., Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.«Новая 

история» 8 кл. 2009г, Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России 20- начало 21 в» 9 кл.2009г.; 

Просвещение 

Сорока-Цюпа О.С. «Новейшая история 

зарубежных стран 20- начало 21 в. 9 кл.», 

2009г.. Просвещение 

О.В. Арасланова.Поурочные 

разработки по Истории Древнего мира. 

Москва «Вако» 2005 г.;  

М.Ю. Брандт.Тесты. История Древнего 

мира. Москва 2005 г.; 

В.А.Ведюшкин. Методические 

рекомендации к учебнику «История 

Средних веков». Просвещение 2005 г.;  

М.Ю. Брандт. Тесты по Истории 

Средних веков 6 кл. 2008г.; 

М.Н. Назаренко. Поурочные планы по 

учебнику А.А.Даниловой, 

Л.Г.Косулиной.7 класс, Волгоград 2005 

г.; 

КИМы по истории России 6-7 кл. 

Москва «Вако» 2010. 

К.А.Соловьев. Поурочные разработки 

по Новой истории (1800-1900 гг.) 8 

класс. Москва «Вако» 2006 г.; 

А.Я.Юдовская. Поурочные разработки 

к учебнику «Новая история»8 кл. 

Москва «Просвещение» 2005 г.; 

К.В.Волкова .КИМы по Истории 

России. Москва «Вако» 2010 г.; 

Е.В.Колганова, Н.В.Сумакова. 

Поурочные разработки по истории 

России XIX век. 8 кл.Москва  

« Вако» 2005 г.; 

О.В. Арасланова, А.В.Поздеев. 

Поурочные разработки по Истории 

России XXI века. 9 класс. 

Москва «Вако»2005 г 
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О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  6-9 кл. 

2009г., Просвещение. 

А.В.Поздеев. Поурочные разработки по 

обществознанию к УМК Боголюбова. 

Москва «Вако» 2010 г.7,8,9 классы;  

А.С. Прутченков. Свет мой, зеркальце, 

скажи…Методические разработки 

социально-психологических тренингов. 

М. Новая школа, 1996 г.  

Э
к
о
л
о
ги

я 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь

н
ая

 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Сухова Т.С. «Введение в биологию и 

экологию» 6кл.2009г, Вентана-Граф; 

Былова «Введение в экологию растений», 

2008 г., Вентана-Граф; 

Бабенко В.Г., «Экология животных», 2008г., 

Вентана-Граф ; 

Федорова М.З., Кучменко В.С. Экология 

человека,2008г., Вентана-Граф. 

 

Н
ем

ец
к
и

й
 я

зы
к
 Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Бим И.Л. «Шаги» 5 кл 2009г., Москва. 

Просвещение 

Бим И.Л. «Шаги» 6 кл. 2009г., Москва. 

Просвещение 

Бим И.Л. «Шаги» 7кл 2009г., Просвещение 

Бим И.Л. «Шаги» 8кл 2009г., Просвещение 

Бим И.Л. «Шаги» 9 кл 2009г., Просвещение 

Бим И.Л. Книга для учителя, 

Контрольные работы, книга для 

аудирования 5кл., 6 кл.,7кл..8 кл.,9 

кл..Москва. Просвещение. 2009 г. 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

 

УМК М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,  

Н.Н. Трубанева «Enjoy English»    для 5 

класса Изд. «Учитель»2008 г.; Афанасьева 

О.В. Английский язык., 2009, Москва 

Дрофа.6 кл.; 

Афанасьева О.В. Английский язык., 2009, 

Москва. 

Дрофа.7 кл.; 

Афанасьева О.В. Английский язык., 2009, 

Москва 

Дрофа.8 кл.; 

Афанасьева О.В. Английский язык., 2009, 

Москва 

Дрофа.9 кл. 

О.В.Афанасьева. Книга для учителя, 

Контрольные работы, книга для 

аудирования. :6,7,8,9 классы 

Е.И. Мокиенко. Книга для учителя; 

Контрольные работы, книга для 

аудирования 5кл. Изд. «Учитель»-2009 

г. 
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О
З
О

Ж
 Программа 

основного 

общего 

образования 

 (5-9 классы) 

о
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

Михайлина М.Ю. Рабочая тетрадь для 

учащихся «Здоровый образ жизни». 5-9 кл., 

2009г., Добродея.  
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Раздел 6. Система оценки реализации образовательной программы (критерии, 

показатели реализации программы) 

 

Содержание 

педагогической 

информации 

Методы сбора информации Материалы для сбора 

информации 

Способы 

обработки 

Уровень достижения 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования. 

Проверка ЗУН учащихся, 

-срез знаний, 

-тестирование, 

- контрольные работы по 

предметам, 

- административные 

контрольные работы и 

тестирования 

-аудирование по 

иностранному языку, 

-промежуточная аттестация 

-государственная (итоговая) 

аттестация в независимой 

форме, 

-ЕГЭ, 

-анкетирование 

Качественные показатели 

результатов учебной 

деятельности: 

низкий уровень            

 -до 35%, 

средний-35-60%, 

выше 60% высокий уровень 

Тексты контрольных работ 

и тестирований, анкет, 

материалы аудирования 

Сводные 

таблицы, анализ 

и диаграммы 

Уровень 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

-техника чтения,  

-выделение главного, 

основного в учебном 

материале,  

-составление планов,  

-наблюдения, 

-составление собственного 

рассказа, 

-использование 

математических методов для 

решения практических 

задач, 

-описание и объяснение 

социальной жизни 

нормы письма, методика 

составления планов, 

наблюдений, тексты 

практических заданий 

сводные таблицы 

Сформированность 

надпредметных 

понятий 

-уровень сформированности 

нравственной культуры,  

-уровень развития 

гражданского самосознания, 

патриотических чувств,  

-сформированность 

толерантности 

-умение работать с 

различными источниками 

информации, в т.ч.Интернет 

-готовность к обучению в 

интерактивном режиме и  

- Анкета «Оценка уровня 

сформированности 

гражданского 

самосознания у 

учащегося»,  

- опросник «Шкала 

совестливости» 

-методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося,  

-методики «Тест на 

выявление готовности к 

сводные 

таблицы, анализ 

диаграммы 
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работе в группах 

- сформированность 

учебных умений: 

целеполагание, 

планирование, самоконтроль 

низкий уровень              

 -до 40% обучающихся, 

средний-41-60%, 

выше 60% высокий уровень 

обучению в 

интерактивном режиме», 

«Готовность работать с 

информацией и 

информационными 

источниками»,  

- тексты тестовых работ 

Сформированность 

ключевых 

компетентностей и 

социального опыта 

-учебная мотивация:  

 - уровень 

социализированности 

обучающихся; 

-позитивное общение с 

окружающими в 

образовательном 

пространстве,  

- готовность к выбору 

профессии  

- уровень знания и 

соблюдения норм здорового 

образа жизни 

- уровень знания ценностей 

жизни, культуры, науки 

- уровень сформированности 

компетентностей 

самосовершенствования, 

саморегулирования, 

саморазвития, 

-уровень сформированности 

компетентностей 

деятельности,  

низкий уровень-до 40% 

обучающихся, средний-40-

60%, 

выше 60% высокий уровень 

- методики «Изучение 

мотивации обучения у 

школьников», 

«Социализированность 

личности учащегося», 

«Матрица изучения 

позиций субъекта в 

педагогическом общении», 

 «Готовность подростков к 

выбору профессий», 

анкетирование «Как я 

оцениваю свое здоровье», 

тест «Методика 

определения ценностной 

ориентации личности», 

методика «Репка», 

методика изучения 

мотивов участия 

школьников в 

деятельности 

Л.В.Байбородовой 

сводные 

таблицы, анализ 

диаграммы 

Диагностика условий 

организации учебного 

процесса 

-доля учебных кабинетов 

школы, оборудованных в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

-доля педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии 

-доля обучающихся, 

охваченных профильным 

обучением 

анкетирование, материалы 

письма департамента 

государственной политики 

в сфере образования «О 

перечне учебного и 

компьютерного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений от 

01.04.2005г. №03-417 

анализ 

информации, 

паспорт кабинета 

Диагностика развития 

личности 

тестирование психологические тесты, 

индивидуальные и 

групповые консультации с 

психологом 

«портфолио» 

обучающихся 

Диагностика 

определения уровня 

обученности 

отчеты учителей-

предметников по итогам 

четверти и учебного года, 

результаты ЕГЭ 

формы отчета анализ 

информации 

каждую четверть 
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Диагностика 

определения 

воспитанности 

- анализ работы классных 

руководителей по итогам 

четверти и учебного года 

- наблюдение 

- анкетирование 

анкеты, изучение 

воспитанности 

обучающихся 

анализ, 

диагностические 

карты 

 

Индивидуальные достижения учащихся фиксируются в дневниках и классных 

журналах, «портфолио», отмечаются грамотами, похвальными грамотами, 

благодарственными письмами родителям. 

 

 

Раздел 7. Контроль за реализацией образовательной программы 

Контроль за программой осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Результаты и эффективность образовательных программ 

обсуждаются на педагогических советах и Управляющем совете, отражаются в анализе 

работы образовательного учреждения. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» согласно переданным 

полномочиям министерство образования Саратовской области осуществляет надзор и 

контроль за исполнением требований к структуре образовательных программ 

образовательных учреждений, условиям и результатам их реализации. В план работы 

комитета по образованию также включены проверки по данному направлению работы. 

Формы аттестации достижений учащихся. 
В рамках настоящей программы в школе используются различные формы аттестации 

учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты) 

организуемые в соответствии с календарно- тематическим планированием по предмету и 

по плану контроля и руководства администрации. 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, 

конкурсы, проекты, защита научно- исследовательских работ, научно- практические 

конференции) 

Система аттестации учащихся школы: 

Определение обязательных результатов обучения 

 Текущая  успеваемость учащихся, отражаемая в школьных журналах; 

 Текущая аттестация и анализ еѐ результатов проводится в соответствии с тематическим 

планированием учителей; 

 Самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

 Тестовые работы; 

 Работы по развитию речи  

 Защита рефератов; 

 Зачеты; 

 Мониторинговые контрольные работы по русскому языку, математике, географии, 

обществознанию, др. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценок, форме и периодичности промежуточной аттестации (включая 

внеучебные достижения,  надпредметные, ключевые, социальные компетенции); 

  

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы: 

 Обязательные экзамены  

( русский язык и математика) 

Экзамены по выбору учащегося в соответствии с дальнейшим профилем обучения 

Определение ожидаемых результатов обучения. 

Цель: Создание условий реализации личностного потенциала школьников 
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Слет победителей олимпиад, конкурсов, отличников учебы 

  

Предметные олимпиады 

Всероссийская игра:  

 «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 «Кенгуру» 

 Дистанционные конкурсы, проекты. олимпиады. 

Городские научно- практические конференции 

Интеллектуальные марафоны 

 

Ожидаемые результаты осуществления программы 

Обязательные (гарантированные) результаты 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного 

Конституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего 

необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения 

образования в профессиональной сфере  

  

Приказ МО РФ  

№ 1089 от 05.03.2004г. 

№ 1312 от 09.03.2004г. 

Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего уровня обучения 

  

Функциональная грамотность. 

Общекультурная компетентность, элементы допрофессиональной и методологической 

компетентности  

Ожидаемые  результаты 

Выпускник школы: 

 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

 Обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; 

 Способен к дальнейшему продолжению образования; 

 Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 

коллективе; 

 Владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными 

системами саморегуляции; 

 Сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 

на рынке труда. 

В результате освоения регионального компонента общеобразовательных программ выпускник 

школы: 

 Владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве,  экологических проблемах 

Саратовской области; 

 Умеет пользоваться информационной  нормативной и правовой базой Саратовской 

области; 

 Знает географию, историю, экономику и культуру Саратовской области, современные 

достижения науки, основные потребности, интересы и направления развития Саратовской 

области 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных результатов, 

достигнутых учащимися.  

В школе принят и действует локальный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»: 

1. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, применение единых 
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требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся по различным предметам 

(дисциплинам), в том числе при выставлении итоговых оценок. 

2. Положение разработано в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятого Государственной Думой Российской 

Федерации 21 декабря 2012 года, Уставом МОУ «ООШ № 17»  

Программа мониторинга. 

 Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; внешкольные результаты - результаты 

олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.;  

 неформализованная оценка - портфолио. 

В реализации образовательной Программы школы участвуют администрация, учителя, 

методические объединения и творческие группы, родители учащихся и сами учащиеся 

школы. 

Управление школой является одним из видов социального управления. В нем широко 

применяются принципы, общие для государственного управления и процесса любого 

труда (принципы НОТ). 

Основными принципами НОТ трудовой деятельности являются: научность, 

планомерность, оптимальность, материальное и моральное стимулирование, 

перспективность, системность, комплексность и т.п. 

Принципами социального управления являются: 

принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении; 

принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 

принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

Принципы управления образовательной системой школы предполагают сочетание 

интересов детского и взрослого коллективов и исходит из особенностей школы как 

социально-педагогической системы, предполагает обеспечение взаимообусловленности 

развития этих коллективов. При этом предусматривается развитие детской 

самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей, а также использование 

жизненного опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает 

поддержание авторитета учителей в глазах детей и их родителей. 

Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности: 

административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. Эта 

деятельность направлена на решение различных по характеру задач, например, 

укрепление материально-технической базы школы, благоустройство территории, 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе, расстановку педагогических 

кадров, комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль 

деятельности педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с учащимися, 

обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др. Однако эффективность 

этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена педагогическим задачам. 

Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов, 

количество, продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения, 

объем практических работ, организация общественно полезного труда учащихся, порядок 

перевода и выпуска учащихся, нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности, 

режим дня в школе, критерии оценки работы учителя и школы в целом и многое другое 

должны соответствовать нормам в системе общего образования. 

Особенностью управления школой является то, что в ней взаимосвязи и взаимоотношения 
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происходят исключительно в человеческих структурах: работник органа управления — 

директор школы — учитель — ученик. Такая специфика постоянно порождает реальную 

опасность проявления элементов субъективизма в процессе взаимоотношений участников 

педагогического процесса, в оценке деятельности учителей и учащихся, в подходах к 

фактам и явлениям. Поэтому строгое следование требованиям объективных 

закономерностей  учебно-воспитательного процесса, учет реальных возможностей 

педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, является основным 

условием деятельности школы. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических задач и 

проблем, единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно и 

многообразие форм и методов работы различных учителей, является одним из условий 

успеха. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого 

взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку конечных результатов 

работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля отношений 

между учащимися и учителями и др. В процессе совместной деятельности, постоянного 

общения и обмена опытом работы в сплоченном коллективе выкристаллизовываются 

общие педагогические убеждения и определенный стиль работы с детьми. Этот стиль 

поддерживается администрацией школы, общественным мнением педагогического 

коллектива и его традициями. 

В управлении школой особую роль играет принцип сочетания государственных и 

общественных начал. Этот принцип присущ школе и имеет особое значение потому, что 

школа является не только государственным учреждением, а, прежде всего, социальным 

институтом, призванным удовлетворять как образовательные запросы государства, 

общества в целом, так и каждой личности. Поэтому нельзя допускать изолированности 

школы от процессов, происходящих в общественной жизни, а также узости и 

корпоративности профессиональных интересов педагогов. 

Представляя собой достаточно сложный объект управления, действующий в меняющемся 

социуме, школа нуждается в грамотном, теоретически обоснованном, использующем 

системный подход выстраивании управленческой модели. Для более эффективного 

управления нашей школой необходимо: 

1. Создав идеальную модель школы и определив приоритеты в управлении ею, направить 

управленческую деятельность на формирование у подчиненных необходимых умений 

участия в управлении школой. Это обеспечит изменение всей управленческой структуры в 

направлении повышения ее эффективности. 

2. Деятельность директора должна быть направлена также на формирование эффективной 

управленческой технологии у своих заместителей и председателей МО, а у учителей – 

педагогической технологии. 

3. Формирование системы информированности администрации школы и педагогов о 

качестве обученности и воспитанности учащихся. 

Необходим образовательный мониторинг, т. е. система сбора информации, способная 

независимо, а потому объективно, давать оценку тому или иному параметру, 

характеризующему деятельность образовательного учреждения. Бесспорно, что уровень 

сложности этой системы тем выше, чем больше требований к ней предъявляет 

руководитель. Кроме того, сложность системы связана с большим количеством ее 

элементов, открытостью, с социальным, нечетким трудно формализуемым характером их 

взаимодействия. 

В содержательном плане образовательный мониторинг должен отражать следующие 

стороны функционирования учреждений общего образования: 

-Состояние персонала учреждений образования, тарификацию преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

-Контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание. 

-Учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги. 

-Фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 
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литературой и пособиями, средствами обучения, питанием и пр. 

Большую роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет 

методическая работа. Методическая работа ведется через педагогический совет и именно 

он позволяет обратиться к рассмотрению образовательных методик обучения и 

воспитания учащихся на основе анализа существующего положения дел и внедрения в 

практику работы передового педагогического опыта. 

Работа всех остальных методических органов и самообразование учителей тематически 

связаны с проблемами, решаемыми педагогическим советом. 

 Важной и очень сложной работой администрации школы является выявление, изучение, 

обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта, 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Аттестация - одно из направлений в работе по формированию индивидуального стиля 

деятельности учителя и одна из форм, способствующих росту их профессионализма. 

В основе аттестации в школе заложены следующие принципы: всеобщность, 

всесторонность, коллегиальность, гласность, систематичность. Основными задачами 

аттестации мы видим целенаправленное, непрерывное повышение профессионального 

уровня педагогических работников, управление качеством образования для создания 

оптимальных условий развития личности. 

Особого внимания со стороны администрации и педагогического коллектива требует 

начинающий учитель. Как бы ни были важны для молодого учителя в профессиональном 

и человеческом плане проблемы адаптации, ему важно помнить, что специфическим 

объектом его труда являются ученики. От характера вступления в профессию зависит 

благополучие нескольких поколений учеников. 

Внутришкольный контроль – как один из методов повышения профессионального 

мастерства педагога. Одним из эффективных направлений работы с кадрами по 

повышению профессионального мастерства является система внутришкольного контроля 

и регулирования. 

Администрация школы, планируя внутришкольный контроль, исходит из существующих 

проблем. Целесообразным мы считаем контроль, цели которого возникают из целей 

деятельности школы. При этом отмечаем, что эффективность контроля зависит от 

рационального распределения времени, нацеленности на результат, подбора методов с 

учетом человеческого фактора, отношений между участниками процесса, развития 

профессионализма учителей, обученности учащихся.  


