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РАЗДЕЛ 1 
 

1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 
Образовательная организация  МОУ «Средняя школа № 7» ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие  учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей, путём создания в ней особой педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического  

развития каждого ребёнка.    

МОУ «Средняя школа № 7» представляет собой образовательную организацию, 

осуществляющую обучение по программам базового и профильного уровней. Вместе с тем в школе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья по специальным адаптивным 

(коррекционным) программам обучения. 

В традициях школы: 

• Ориентация на использование современных образовательных технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

• Проведение традиционных мероприятий как средства воспитания личности; 

• Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья школьников 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

2. Краткое наименование образовательного учреждения: МОУ «Средняя школа № 7». 

3. Юридический адрес:  185032 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Трудовых резервов, д. 7. 

4. Фактический адрес:   185032 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Трудовых резервов, д. 7. 

5. Телефоны: директор – 71-85-55, зам. директора – 71-85-55 

6. Электронный адрес: school7@onego.ru  

7. Место регистрации Устава  г. Петрозаводск  

8.  Регистрационное свидетельство  №     406 от 22.06.01, утверждено постановлением Главы 

самоуправления от 14.06.2001 г. № 2299 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  РО №006172 от 30 мая 2012 года, 

регистрационный №1896 

10. Свидетельство о государственной аккредитации: 10А01 №0000002 от 22 октября 2012 года, 

регистрационный №2 

11. Государственный статус учреждения: 

          По типу – общеобразовательное учреждение 

          По виду – средняя общеобразовательная школа 

12. МОУ «Средняя школа № 7» осуществляет образовательную деятельность на следующих    

уровнях образования: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 
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1.2.  Историческая справка 
    История школы в районе Соломенном ведет отсчет с  1838 года, тогда школа была церковно - 

приходским  училищем и давала обучающимся начальное образование. В 1874 году на церковной 

земле купец И.Ф. Громов построил деревянный дом со службами для размещения в нём училища. Это 

училище перешло в ведение земства. В 1992 году школу перевели в дом бывшего управляющего 

Громовским заводом, так называемый Красный дом. Школа получила свой номер. Она называлась 27 

начальная школа. 

В 1931 году школу в Красном доме закрыли, т.к. была построена двухэтажная деревянная школа 

по Соломенскому шоссе. Это была неполная средняя школа №22. В 1936 году рядом с деревянной 

школой было построено новое кирпичное здание, где дети имели возможность получать среднее 

образование. Школа получила №23. В 1939 году в Соломенской школе был первый выпуск ребят, 

получивших среднее образование. 

Во время Великой Отечественной войны школа в Соломенном не работала. Школа начала работу 

в 1946 году, у неё был №7. Первый выпуск 10 класса после войны был в 1953 году. 

К 1965 году назрела необходимость строительства новой школы, т.к. увеличилось количество 

детей. Так в 1966 году было построено новое трёхэтажное здание школы. Школа переехала в новое 

здание на улице Трудовых резервов под номером 7.  

В 2018 учебном году школе №7 исполнилось 180 лет. Это одно из самых старейших 

образовательных учреждений  города Петрозаводска.  Этот юбилей, школа  отметила повышением 

качества образования и улучшением материально-технического оснащения. 

 1.3 .  Характеристика образовательного  учреждения 
С первых дней была поставлена цель – построить школу равных возможностей (адаптивную). 

Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одаренные 

дети,  и обычные, а также, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С одной стороны, 

такая школа стремится максимально адаптироваться и учиться, а с другой, по возможности гибко 

реагировать на социокультурные изменения.  

МОУ «Средняя  школа №7» является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, законодательством Республики Карелия, Законом Республики Карелия «Об 

образовании», нормативными правовыми актами органа исполнительной власти Республики Карелия, 

нормативными правовыми актами органов самоуправления Петрозаводского городского округа, 

Уставом МОУ «Средняя школа №7» и договором, заключаемым с учредителем. 

Учредителем школы является Администрация Петрозаводского городского округа. 

Координацию деятельности школы осуществляет комитет по вопросам образования, культуры, делам 

молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта Петрозаводского городского округа. 

МОУ «Средняя школа №7» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество (школа имеет 1 здание по адресу: ул. Трудовых резервов, д.7). Год ввода 

здания 1966, число мест для обучающихся – 964, имеет самостоятельную смету, утверждаемую 

Учредителем, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» создает условия для 

реализации гражданами гарантированного государством права граждан на получение 



общедоступного и бесплатного общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Деятельность общеобразовательного учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

МОУ «Средняя школа № 7» является средней общеобразовательной школой. Она 

ориентирована на обучение, развитие и воспитание всех учащихся на основе дифференциации и 

индивидуального подхода, образовательных потребностей. В соответствии с этим образовательная 

программа школы - это целостная система мер по дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания школьников, гуманизации, с учетом потребностей 

учащихся, их родителей, социума. Данные принципы направлены на развитие личности 

ребенка и создание в школе условий для развития способностей каждого ученика, на 

сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей, на 

целенаправленное воздействие содержания образования по всем учебным предметам, 

способствующим гармоничному развитию каждого ученика. 

Основным достижением педагогического коллектива является создание школы, которая 

работает в тесном контакте с муниципальными общеобразовательными учреждениями  

Петрозаводского городского округа, в том числе: ПОО «Сотрудничество», спортивными школами 

(ДЮСШ №6, ДЮСШ №7 ДЮСШ №4); РДЭБЦ, Национальным парком «Водлозерский», ДТДиЮ и 

другими организациями. 

В школе создана хорошая материальная база, сложилась определенная система методической 

работы, создаются условия для включения каждого ребенка в деятельность, соответствующую зоне 

его ближайшего развития. 

В основу образовательной программы положены принципы личностно- ориентированной 

педагогики. Создаются условия для получения каждым учеником базового образования и 

выполнения социального заказа. Изучаются интересы учащихся, их родителей, выявляются 

природные задатки и способности детей психолого-педагогической службой, на основе этого 

строится работа школы. 

Школа ориентирована на обучение, развитие и воспитание всех учащихся, с учетом их 

способностей, склонностей и интересов. Основные принципы образовательной политики школы: 

- гуманизация отношений между всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса; 

- физическое оздоровление детей; 

- преемственность начального и основного общего образования; 

- демократизация процесса обучения. 

-индивидуализация обучения и воспитания с учетом потребностей 

школьников, родителей, общественности и социума. 

Выше перечисленные принципы ориентированы на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей, внутреннего мира, на свободное сотрудничество педагогов 

и родителей. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательная программа основного 

образования МОУ «Средняя школа № 7» осваивается в следующих формах:  - очная; - индивидуальная 

(обучение на дому по медицинским показаниям). 

Для выполнения социального заказа в школе созданы классы разных уровней обучаемости:  

общеобразовательные; коррекционно-развивающего обучения; 



Создание системы условий для получения в старших классах общеобразовательной школы 

качественного образования ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, с учетом реальных потребностей населения округа и рынка труда. Это необходимо 

учитывать, так как наша школа находится на удалении от центра города на 12 км, есть транспортная  

проблема по поездкам обучающихся в другие образовательные учреждения (школы и ссузы) города 

Петрозаводска. Поэтому важно сохранить в школе уровень среднего образования. Создание классов 

средней ступени позволит повысит доступность качественного образования по месту жительства 

ребенка. 

 

Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего 

подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для 

реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) 

жизненных планов. Социологические исследования доказывают, что большинство старшеклассников 

(более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно 

изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». Этот момент может быть 

учтен в старших классах и за счет хорошо сформированной системы внеурочной деятельности 

(факультативы, кружки, секции), что находит свое отражение в деятельности нашей школы. 

       1.4.Кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение

 программы 
   Кадровое обеспечение образовательной программы 

Качество образования напрямую зависит от профессионального мастерства педагогов. В связи с 

чем, администрацией МОУ «Средняя школа № 7» была разработана система повышения 

квалификации учителей, основанная на принципе непрерывного образования через различные формы 

открытых мероприятий разного уровня, курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО 

«Карельский институт развития образования», на факультете дополнительного образования ПетрГУ, 

дистанционных курсов, стажировок, участие в очных и заочных предметных олимпиадах, конкурсах, 

педагогических конференциях, а также в результате самообразования. 

В МОУ «Средняя школа № 7» работает коллектив учителей единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса.  

Общая численность всех педагогических работников – 45; 

Средний возраст педагогов – 41 год.  

 

Характеристика педагогических кадров в школе представлена следующим образом:  

 

по уровню образования: 

Образование  

Высшее 96% 

Среднее педагогическое  4 %, в том числе, работающие в начальной   и основной школе 

 

 



 

Все  педагоги, работающие на уровне   среднего общего образования имеют высшее образование, что 

позволяет говорить о качественной подготовке педагогического  состава. 

по квалификационным категориям: 

Категория  

Высшая 17 % 

Первая 35 % 

Вторая и соответствие занимаемой должности 17 %  

Без категории 30 %  

 

 

В школе достаточно много молодых педагогов, которые являются молодыми специалистами, что 

влияет на соотношение педагогов по квалификационным категориям. Образовательная организация 

ежегодно пополняется молодыми специалистами. В настоящее время в школе работает 5 молодых 

учителей.  

Уровень профессиональной подготовки педагогов остается стабильно высоким. Повышение 

профессионализма педагогов, формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам 

современной жизни - первостепенная задача и необходимое условие реализации образовательной 

программы.  
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Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

0 0 2 12 2 

 

По данным таблицы мы видим, что в школе работают педагоги, имеющие знаки отличия и 

награды различного уровня и ранга. В соответствии с основными принципами работы можно говорить 

о наличии условий для формирования творческого и инновационного поля в педагогическом 

коллективе. Однако, это весьма сложный, мобильный, интегрированный процесс, который нуждается 

в постоянных нововведениях. Тем не менее, большинство членов коллектива проявляют гибкость и 

желание овладевать профессиональным мастерством. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Важнейшим условием функционирования образовательной организации является 

соответствующая требованиям организации образовательного процесса система  материально-

ресурсного обеспечения. МОУ «Средняя школа № 7» функционирует в здании постройки 1966 года. 

Для качественной организации обучения в школе функционируют 34 учебных кабинета и 1 (один) 

компьютерный класс. Для проведения организационно-массовых, воспитательных мероприятий, 

методических, научно-практических совещаний, родительских собраний имеется актовый зал на 180 

посадочных мест. Спортивно-оздоровительная работа обеспечивается за счёт деятельности двух 

спортивных залов и  спортивной площадки. Трудовое обучение ведется в двух специализированных 

кабинетах. Информационно-техническая и материально-техническая обеспеченность образовательных 

программ достаточна для осуществления качественного учебного процесса: в кабинетах постепенно 

обновляются дидактически  средства, отвечающие современным требованиям, процент 

обеспеченности и состояние лабораторного оборудования позволяют проводить необходимые 

практические и лабораторные работы. 

 

Материально-техническая база Кол-во Оптим. сост. 

Спортивный зал 2 + 

Спортивная площадка 1 + 

Актовый зал 1 + 

Мастерская (столярная) 1 + 

Кабинет технологии 1 + 

Кабинет русского языка и литературы 3 + 

Кабинет математики 2 + 



Кабинет химии 1 + 

Кабинет биологии 1 + 

Кабинет физики 1 + 

Кабинет географии 1 + 

Кабинет информатики 1 + 

Кабинет ИЗО  1 + 

Кабинет музыки 1 + 

Кабинет логопеда 1 + 

Кабинет психолога 1 + 

Медицинский кабинет 1 + 

Процедурный кабинет 1 + 

Столовая 1 + 

Библиотека 1 + 

 

Учебные кабинеты имеют необходимую учебную мебель, учебно-лабораторное, компьютерное  

и мультимедийное оборудование, что позволяет говорить о хорошем материально-техническом 

обеспечении учебно-образовательного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В МОУ «Средняя школа № 7» имеется библиотека с читальным залом. Постоянно обновляется 

библиотека художественной литературы. Обучающиеся школы обеспечены учебниками по предметам 

учебного плана. 

 

          Библиотечные ресурсы образовательного процесса 

Классы 

 

Контингент  

обучающихся 

Библиотечный  

фонд учебников 

(кол-во) 

 

Процент  

обеспеченности 

учебниками за счет  

библиотечного фонда 

Количество 

ЦОРов 

 10 класс 17   311 100 %  295 

 

Библиотечный фонд Процент 

оснащенности 

электронные  образовательные ресурсы по всем учебным предметам 

учебного плана 

 100 % 

художественная и научно-популярная  литература  98 % 



справочно-библиографические издания  98 % 

методическая литература  в электронном виде 

100 % 

периодические издания  (наименований)  5 наименований 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Средняя школа № 7» соответствует современным требованиям по уровню оснащенности 

средствами ИКТ.  

Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося - 0,2. Это соответствует аккредитационным 

показателям по РК. IT-парк насчитывает 99 машин: из них компьютеров - 28,    ноутбуков - 71. 

Компьютерами обеспечены 100 % учебных кабинетов – 21 кабинет (в т.ч. оборудован  один 

компьютерный класс) и все кабинеты администрации образовательной организации.  

Для организации образовательного процесса используется 16 многофункциональных устройств, 

в том числе в  учебных кабинетах – 13; мультимедийных проекторов - 20, интерактивных досок – 17.  

В 100 % всех учебных помещений образовательной организации имеется выход в локальную 

сеть  и посредством ее - в интернет по выделенному каналу со скоростью 5 Мб/с. В качестве основной 

информационной системы с функциями электронного дневника с 2017 во всех классах 

образовательной организации используется единая образовательная сеть «ДНЕВНИК. РУ». 

Педагоги школы прошли необходимую подготовку для работы новым оборудованием, новыми 

электронными сервисами. 

Обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием 

Учебные кабинеты образовательной организации имеют учебно-методические комплексы, 

позволяющие в полном объеме реализовать образовательную программу 3 уровня образования.   

Материально-техническое оснащение образовательной программы соответствует современным 

нормам и требованиям. Кабинеты пополняются новым оборудованием, учебно-наглядными пособиями 

(химия, биология, физика, информатика, ОБЖ). Развитие и обновление материально-технической базы 

имеют положительную динамику. 

Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося - 0,2. Это соответствует аккредитационным 

показателям по РК. Почти в каждом учебном кабинете оборудовано рабочее место учителя (ноутбук, 

интерактивная доска, проектор, принтер). Таким образом: 

▪ Материально-техническое оснащение школы соответствует современным нормам и 

требованиям. 

▪ Развитие и обновление материально-технической базы имеют положительную динамику. 

▪ Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники составляет 6 человек, 

что гораздо превышает средние аккредитационные показатели по РК. 

▪ Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники с выходом в Интернет 

составляет 6 человек, что тоже превышает средние показатели по РК. 



 1.5.  Общие сведения об обучающихся школы 
В 2014 - 2015 учебном году в школе были скомплектованы 14 классов (общей численностью 

281 человек) – 15 общеобразовательных и три класса (1В, 3Б, 5Б) - классы ТНР. На данный момент 

в 2018-2019 учебном году в школе 21 класс (общей численностью 389 человек), из них 

общеобразовательных классов – 13, коррекционных - 8. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

281 296 319 359 389 

 

За последние три года контингент обучающихся в школе немного вырос, но в основном 

стабилен. Невысокая наполняемость некоторых классов придаёт определенную камерность школе 

и позволяет создать комфортные условия для развития личности каждого ребенка, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении и воспитании. 

Большинство учащихся школы проживают в микрорайоне Соломенное - 99%. Однако 1 % 

детей ездят из других районов города и Прионежского района. Как правило, это учащиеся 

специализированных классов. 

Результаты обучения за пять лет (общие по школе) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

на «4» и 

«5» 

 

53-19% 

 

59– 26,3% 

 

77- 26% 

 

92-30% 

 

108 – 31% 

Отличники 6(2%) 3(1,3%) 2(0,7%) 2(0,5%) 4(0,78%) 

Медалисты - - - - - 

 

                Качество знаний обучающихся 2 – 11 классов 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Начальная 

школа 
 

31% 

 

29% 

 

37% 

 

45% 

 

46,53% 

Основная 

школа 
 

16% 

 

25% 
 

23% 

 

23% 

 

25,33% 

Средняя 

школа 

50% - - -  

31,82% 

 



                     

 

 

 
 

         

                      

Таким образом, качество знаний в начальной школе остается стабильно высоким, отмечалось 

снижение качества знаний в основной школе в 2016-2017 году. О качестве знаний среднего звена 

можем судить только по результатам 2014 года. После этого длительное время в школе не 

набирались классы старшей ступени. Удалось создать 10 класс только в 2018 году. 

 

 1.6.  Состояние здоровья обучающихся 
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Одной из основных задач в сфере образования является забота о здоровье 

подрастающего поколения. В нашей школе с целью поддержания здоровья учащихся 

проводятся следующие мероприятия: 

▪ строгое выполнение норм санитарно-гигиенического режима: освещенность, 

воздушно-тепловой режим, расписание уроков, учебная нагрузка; 

▪ проведение уроков физкультуры на свежем воздухе; 

▪ спортивные праздники, походы, соревнования, Дни здоровья; 

▪ профосмотры; 

▪ контроль качества питания; 

▪ беседы по ПДД и противопожарной безопасности; 

▪ пропаганда здорового образа жизни; 

▪ ежегодный мониторинг уровня здоровья обучающихся школы (результаты 

мониторинга доступны в ежегодном Открытом докладе школы по итогам учебного года. 

 

        1.7.  Социальный статус родителей обучающихся  
 

                

  1.8.  Режим работы школы 
 

МОУ «Средняя школа №7» работает по графику 5-дневной учебной недели с 2 выходными 

днями в одну смену.  Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут, продолжительность уроков в 1 

классе в первом полугодии – 35 минут. Продолжительность уроков в классах коррекционной 

направленности – 40 минут. Продолжительность перерывов между уроками для отдыха и питания, 

обучающихся от 10 до 20 минут. 

 Расписание занятий предусматривает две большие перемены по 20 минут каждая для 

отдыха и питания обучающихся. Продолжительность каникул в течении учебного года - не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

56%28%

7%
9%

статус родителей

Рабочие

Служащие

Предприниматели

Безработные



1.9. Структура управления ОУ 
 

Совет школы 

Педагогический совет 

Администрация 

школы 

Научно-

методический 

совет 

Родительский 

комитет 

школы 

Директор 

Психолог Социальный 

педагог 

Заместители 

Классный 

родительский 

комитет 

Ученическое 

самоуправление 

Зам по УВР Зам по АХЧ 

Логопед Классные 

руководители 

Педагог-

организато

р 

Спорт-

организатор 

Руководители 

кружков 

Методист по ВР 



1.10.  Результаты обучения, воспитания, развития обучающихся за три 

последних года на ступени среднего общего образования 

Укомплектованность штатов  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  

универсального профиля  

 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

(процент) 

Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

(указать причину) 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

0 0 100% Не 

реализовывал

ась  

Не 

реализовывал

ась  

нет 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников, реализующих основную  

общеобразовательную программу образовательную программу среднего общего  

образования универсального профиля 
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ый 

год 
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о
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 2016 

/2017  

0 0 0 0 0 0 0 

2017 

/2018   

0 0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019  

12 12 0 0 11 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уровень квалификации  педагогических кадров, реализующих основную 

 общеобразовательную программу среднего общего образования  

универсального профиля 

 

Учебный 

год 
количе

ство 

педагог

ов, 

реализу

ющих 

ОП 

 

 

Всего педагогов, 

имеющих  

квалификационные 

категории 

В том числе  
Количество 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

конец 

данного 

учебног

о года 

процент от 

общего 

количества 

педагогов, 

реализующих ОП 

Выс

шая 

катег

ория 

Перв

ая 

катег

ория 

Вто

рая  

кате

гория  

2016/201

7 

0 
0 0 0 0 0 0 

2017 

/2018 

0 
0 0 0 0 0 0 

2018 

/2019 

12 
7 58% 3 4 0 5 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

 основную общеобразовательную программу среднего общего образования  

универсального профиля 
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Сведения о повышении квалификации педагогов за 

последние 3 года 

Кол-во педагогов, 

прошедших  

курсовую 

подготовку  

по 

профилю 

осуществляемой 

ими 

образовательной 

деятельности 

 

 Процент педагогов,  

прошедших курсовую 

 подготовку от общего числа 

педагогических работников, 

реализующих ОП 

Учителя  12 100% 11 92% 

Педагоги 

- 

психоло

ги 

1 100% 1 100% 

Социальн

ый 

педагог 

1 100% 1 100% 

 

 

 

Общие сведения об обучающихся 

 

Количество обучающихся старшей ступени 

 



 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

обучающихся - 20 38 

 

     В 2016-2017 в школе не формировался 10 класс, так как количество обучающих желающих и 

способных учиться на ступени среднего общего образования после окончания основной школы было 

недостаточным для открытия. 

 

          Распределение обучающихся старшей школы по группам здоровья 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

I группа - 0% 0% 

II группа - 65% 64% 

III группа - 30% 31% 

IV группа - 5% 5% 

 

 

          Распределение обучающихся старшей школы по группам физической подготовки 

 

Группы здоровья 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Основная - 5% 5% 

Подготовительная - 90% 90% 

Специальная - 5% 5% 

 

      Выводы: 

 Достаточно высоким остается процент учащихся с подготовительной группой здоровья.   

Снижается количество учащихся со специальной группой физической подготовки. 

 

 - Результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы за курс 

средней школы (10 класс) 

 

 

№ 

 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Русский язык - 3,64 - 

2 Литература - 3,77 - 

3 Алгебра и начала анализа - 3,7 - 

4 Геометрия - 3,7 - 

5 Всеобщая история - 4,05 - 



6 История России - 3,8 - 

7 Обществознание - 3,95 - 

8 Биология - 3,73 - 

9 География - 4,23 - 

10 Физика - 3,73 - 

11 Химия - 3,55 - 

12 История Карелии - 4,5 - 

13 Иностранный язык - 3,8  - 

14 Информатика и ИКТ - 4,05 - 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

- 

 

4,5 

 

- 

16 Физическая культура - 4,0 - 

17 Экономика - 4,18 - 

18  - 4,4 - 

19 Мировая художественная 

культура 

 

- 

 

3,91 

 

- 

 Средний балл освоения 

программы 

 

- 

 

3,93 

 

- 

 

    - Результаты обучения выпускников средней школы за пять лет 

 2016-20117 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

выпускников 
   

Количество выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем образовании 

   

Средний балл освоения 

общеобразовательной 

программы 

   

 

- Количество выпускников, получивших аттестат о среднем образовании 

- Средний балл освоения общеобразовательной программы среднего общего образования 

- Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы за пять лет 

Сведения о выпускниках 11классов 



 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

ВСЕГО      

С ОТЛИЧИЕМ 

(золотая медаль) 

     

Серебряная 

медаль 

     

 

- Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние пять лет 

 

 
2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

Средний балл по 

школе 
     

% выпускников 

преодолевших 

минимальный 

балл 

     

Средний балл по 

городу 
     

Средний балл по 

РК 
     

 

   - Результаты ЕГЭ по математике за последние пять лет 

 

 
2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

Средний балл по 

школе 
     

% выпускников 

преодолевших 

минимальный 

балл 

     

Средний балл по 

городу 
     

Средний балл по 

РК 
     

 

 

    - Результаты ЕГЭ предметов по выбору за три года 

 



Предмет  

2018-2019 

учебный год 

 

2019-2020 

учебный год 

 

2020-2021 

учебный год 

 

 

   

   

   

 Средний балл ЕГЭ по школе 

 Средний балл ЕГЭ по городу 

 Средний балл по РК 

 

      - Самоопределение выпускников средней школы 

 

 

ГОД 

Всего 

учащи

хся 

ВУЗ училищ

е 

технику

м 

трудоустрой

ство 

армия 

2018-

2019 

      

2019-

2020 

      

2020-

2021 

      

2021-

2022 

      

 

          - Самоопределение выпускников основной школы 

 

Показатели 2016-2017 

Всего выпускников: 26 (100%) 

Поступили: 26 (100%) 

В свою школу: 15 (58%) 

В техникумы: 7 (27%) 

В училища: 4 (15%) 

Трудоустройство: - 

 

Вывод: Результаты итоговой аттестации позволяют выпускникам основной школы успешно 

продолжать образование в   средних специальных заведениях.  

 

  



РАЗДЕЛ 2 
 

2.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги его влияние 

на деятельность учреждения 
 

Государственный заказ, определяемый Федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 

На ступени среднего полного образования – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации 

в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

 

2.2.  Социальный заказ, выполняемый образовательным учреждением 

  
На основании социологического опроса родителей сформирован следующий социальный 

заказ на: 

▪ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

▪ формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

▪ повышение качества обучения через развитие творческих способностей учащихся; 

▪ создание образовательной среды, позволяющей обеспечить развитие ребенка, как субъекта 

отношений с людьми, с миром, с самим собой; 

▪ формирование общеучебных умений и навыков, определяющих успешность обучения и 

прохождения итоговой аттестации. 

 

 

2.3. Характеристика образовательных маршрутов обучающихся 
 

Обучение и воспитание ведутся в учреждении на русском языке, в очной форме, на 

общедоступной и бесплатной основе. 

По желанию обучающихся, их родителей, учреждение содействует освоению 

обучающимися общеобразовательных программ или их отдельных разделов (предметов) в 

следующих формах: 

• Семейное образование 

• Самообразование или экстернат 



• Индивидуальные учебные планы 

 

Процедура выбора определяется Уставом школы. 

 

Исходя из запросов обучающихся, и при наличии соответствующих условий, в учреждении может  

профильное обучении на третьей ступени и предпрофильная подготовка на второй ступени 

общего образования. 

 

 

РАЗДЕЛ 3  

Основные цели программы. Модель выпускника. 
 

3.1.  Основные проблемы, на решение которых направлена 

образовательная программа 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Для получения стабильных результатов необходимо выявить положительные и отрицательные 

факторы, влияющие на образовательный процесс. 

 

Положительные факторы: 

• благоприятный микроклимат в школе 

• положительная мотивация у большинства учащихся 

• использование педагогами школы благоприятных способов и методов обучения 

• демократичные взаимоотношения учителей и обучающихся 

• достаточная материально-техническая оснащенность школы 

• сотрудничество со школами ПОО «Сотрудничество» и учреждениями системы 

дополнительного образования 

• обучение в одну смену 

Проблемы: 

Социальные: 

- привлечение и сохранение контингента учащихся в условиях демографического спада и 

конкуренции 

- сохранение физического здоровья 

- проблемы нарушения норм и отношений, связанных с дисгармоничной семьей 

   Психологические 

                - проблемы развития психологических функций: память, внимание, мышление 

               - проблемы мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций 

    Педагогические 

          - достижение высокого уровня обученности и качества обучения 

- совершенствование работы с одаренными детьми 

- сочетание базового и дополнительного образования через систему урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 



- повышение эффективности управления образовательным процессом 

- проблема практической реализации принципа адаптивности образования к уровню и 

способностям учащихся 

- невысокая мотивация обучения у некоторых учащихся 

 

3.2 .Адресность образовательной программы 

 
- При реализации образовательной программы создаются условия для сохранения здоровья 

обучающихся, учитывающие: 

Уровень физической подготовки 

Соблюдение режима и организации питания 

Уровень социально-психологической помощи 

Состояние лечебно-оздоровительной работы 

Уровень гигиенической культуры 

Уровень влияния внешней среды на здоровье обучающихся 

Уровень социально-просветительской деятельности 

 

- При  реализации  образовательной  программы  создаются  условия  для  выбора содержания, формы 

получения образования:  

- В уставе МОУ «Средняя школа №7» прописаны формы получения образования в школе. Средне 

(полное) образование включает три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: 

1ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет)  

3 3 ступень – среднее (полное) образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

- Общее образование является обязательным. Среднее (полное) образование является основой для 

получения начального и среднего профессионального образования и высшего профессионального 

образования. 

- С учетом возможностей и потребностей личности образовательные программы могут осваиваться в 

следующих формах: очная форма обучения, семейное образование, экстернат, обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

- Все учащиеся школы имеют право на: 

     Получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

     Выбор профиля обучения с момента его введения в школе; 

     Бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами. 

 

3.3.Цели, задачи и ожидаемый результат образовательной программы 

Основной целью реализации образовательной программы является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями общеобразовательной школы, способной адаптироваться 

в обществе. 

Исходя из выше стоящей цели, формируются следующие задачи: 



1.Организация учебно-воспитательного процесса. 

-Реализация основных общеобразовательных программ на каждой ступени 

образования в пределах государственных образовательных стандартов; 

-Совершенствование учебных планов и учебных программ, введение новых учебных 

предметов, практик и факультативов; 

-Развитие межпредметных связей; 

-Внедрение и активное использование современных педагогических технологий. 

-Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

2.Сохранении и развитие физически и психологически здоровой личности 

-Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом норм CанПина и 

возрастных особенностей; 

-Предотвращение перегрузки обучающихся; 

-Организация горячего питания; 

-Формирования здорового образа жизни. 

3.Развитие творческих возможностей обучающихся 

-Обеспечение интеллектуального личностного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

-Создание творческой атмосферы путем организации кружков, предметных недель, олимпиад, 

проектной деятельности; 

-Привлечение обучающихся к творческим конкурсам. 

4.Развитие творчески работающего коллектива 

-Обеспечение оптимальной нагрузки педагогов; 

-Совершенствование методической работы; 

-Обмен опытом педагогических сообществ разного уровня; 

-Стимулирование творчески работающих учителей; 

-Использование современных технологий. 

  



Модель выпускника средней школы 

 
Ценностные Познавательные Творческие  

сознание человеческой 

жизни как главной ценности 

мира. 

-Осмысление понятий: 

Добро, Истина, Красота, 

Долг, Ответственность, 

Совесть, Справедливость. 

-Активная 

гражданская позиция. 

-Честность и порядочность. 

-Целеустремленность. 

-Толерантность. 

-Нетерпимость к злу и несправедливости. 

-Экологическая культура. 

-Уважение к истории, 

традициям, самобытности 

Родины, родного края, 

города, бережное отношение к 

их культурному наследию. 

-Знания, умения  и 

навыки, соответствующие 

образовательному стандарту III 

ступени. 

-Умение 

анализировать, 

интерпретировать, 

осмысливать 

 информацию, ставить  вопросы и 

решать их. 

- Владение методами и 

приемами познания мира. 

- Знание   своей психофизической 

и социальной оценки. 

- Умение 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд 

(интеллектуальн

ый, 

физический). 

-Умение найти нужную 

информацию с помощью 

современных 

информационно -

технологических технологий 

-Этическая и эстетическая 

культура. 

-Умение  нести, 

сохранять  и создавать  

традиции в семье и 

других социальных группах. 

-Активное участие в 

художественной 

деятельности школы. 

-Умение исполнять роль 

лидера в коллективе, 

адекватную складывающейся 

ситуации. 

-Толерантность. 

-Умение ставить 

творческую цель, 

определять пути ее 

достижения и подчинить 

ей свою деятельность. 

-Умение свободно 

выражать свое мнение  и 

защищая личные 

убеждения, уважать 

мнение других 

 

       Оценка результативности Программы на этой ступени проводится на двух уровнях: на 

уровне учащихся и на уровне всей школы. 

По окончании одиннадцатого класса на уровне учащихся предполагается достижение 

социальной и допрофессиональной компетентности по всем образовательным областям учебного 

плана школы. Учебные достижения учащихся в процессе реализации Образовательной программы в 

целом оцениваются по следующим критериям: 

         - качество усвоения знаний и умений по всем другим учебным дисциплинам; 

         - готовность и способность успешного обучения в вузе как в России, так и за рубежом; 

         - уровень  культуры,творческой самореализации средствами иностранных языков в жизни 

и в профессиональной деятельности. 

Для оценки результативности работы по реализации Образовательной программы на уровне 

школы используются следующие критерии: 

- статистика результативности Единого государственного экзамена в сравнении со 

среднегородскими показателями; 

- удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования учащимися школы и их 

родителями; 

- степень участия и число победителей учащихся школы в конкурсах и олимпиадах 

- соответствие выбора профиля дальнейшего обучения в вузе или 

 выбора профессиональной деятельности профилю школы; 

 

  



РАЗДЕЛ 4  
Учебный план среднего общего образования универсального обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

2018-2019 учебный год 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом МО РФ (№1312 от 09.04.2004г.), Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации"), 

Конституции Российской Федерации, статьи 43,44; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 года.  Утвержден Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; Приказа № 352 от 23 июня 2011г. «О 

внесении изменений в Республиканские базисные учебные планы для образовательных 

учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; Республиканского базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Республики Карелия (2006 г.), который устанавливает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования и 

ориентирован на 35 учебных недель в режиме 5-дневной учебной недели, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию».   

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель. Продолжительность 

учебного года в 11 классе до 37 учебных недель, включая государственную (итоговую) 

аттестацию. Продолжительность урока  - 40 минут, в соответствии с рекомендациями СанПиН 

2.4.2.2821-10. Начало занятий — 8.30. 

10-  11   классы работают в режиме пятидневной учебной недели.  Обязательная и предельно 

допустимая нагрузка обучающихся соответствует нормативно определенной. 

Учебный план включает обязательные предметы учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента) и предметы, обеспечивающие реализацию 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта реализован в 

полном объеме, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 



гарантирует выпускникам среднего общего образования овладение необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков. 

Учебный предмет «Математика» реализуется через изучение модулей: «Математика. Алгебра 

и начала анализа» автора С.М.Никольского - 3 часа в неделю (1 час добавлен из части учебного 

плана компонента образовательного учреждения) и «Математика. Геометрия» автора  Л.С. 

Атанасяна – 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через изучение предмета: «Иностранный 

язык (английский)»- 3 часа в неделю. 

Часы регионального и школьного компонента используются следующим образом: 

1. 35 часов в год в 10 и 34 часа в 11 классе используются для изучения учебного 

предмета регионального  компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования «История Карелии»; 

2. 35 часов в год в 10 классе используются для изучения учебного предмета 

естественно-научной направленности «Астрономия»- 1 час в неделю. 

3. 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе добавлены для изучения курса 

химии (программа рассчитана на 2 часа в неделю) 

4. С целью реализации в полном объеме рабочей программы по учебному 

предмету «Математика» из компонента образовательного учреждения добавлен 1час в 

неделю в 10 и 11 классах (всего 69 часов за два учебных года). 

5. С целью развития интеллектуальных способностей обучающихся; развития 

самостоятельной, инициативной, творческой личности, ответственной за свои поступки, 

способной к конструктивному сотрудничеству с другими людьми, адаптированной к жизни 

в обществе на уровне среднего общего образования предусмотрены элективные курсы и 

практикумы, которые обязательны для изучения: 

✓ Элективный курс «Практическая стилистика» - 1час в неделю– 10, 11 класс  

Данный элективный курс способствует расширению речевого опыта обучающихся в 

разных речевых формах, овладению конкретными жанрами устной и письменной 

коммуникации. 

✓ Элективный курс «Трудные вопросы биологи» - 1час в неделю -10, 11 класс  

Основная цель данного курса – дать глубокое понимание принципов построения и 

функционирования объектов живой природы и их взаимосвязи друг с другом 

✓ Элективный курс «Трудные вопросы истории» - 1час в неделю - 11 класс 

Программа способствует развитию мышления и формирует навыки работы с разными 

источниками информационных технологий. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф "Об образовании в 

Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной организацией. 



Промежуточная аттестация для всех обучающихся является обязательной по всем 

предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и организуется по четвертям и 

полугодиям согласно календарному учебному графику на 2017 -2018 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих форм 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, 

тестирование); тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным 

предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика), диагностические работы, 

пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ. 

 Учебный предмет «Математика» реализуется через изучение модулей:  «Математика. 

Алгебра и начала анализа» и «Математика. Геометрия». Годовая отметка выставляется по каждому 

модулю. Итоговая отметка выставляется также по каждому модулю отдельно. 

Оценивание обучающихся по элективным курсам на уровне среднего общего образования  

осуществляется по пятибалльной системе. Отметки за полугодия, годовые отметки выставляются в 

сводную ведомость успеваемости и на страницах классного журнала.  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормативам при 5-тидневной учебной 

неделе-34 часа. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

✓ необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

✓ необходимым программно-методическим обеспечением (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическим материалом по 

федеральному, региональному и школьному компонентам). 

 

 

 

 

 

 

 

  



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена» 

/2018-2019 учебный год/ 

 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения  

10а 11а 

Федеральн

ый 

компонент 

Русский язык 1(35) 1(34) 

Литература 3(105) 3(102) 

Иностранный язык: английский 3(105) 3(102) 

Математика: Алгебра и начала анализа 3(105) 3(102) 

Математика: геометрия 1(35) 1(34) 

История 2(70) 
2(68) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2(70) 
2(68) 

География 1(35) 
1(34) 

Физика 2(70) 
2(68) 

Химия 1(35) 
1(34) 

Биология 1(35) 
1(34) 

Информатика и ИКТ 1(35) 
1(34) 

МХК 1(35) 
1(34) 

Технология 1(35) 
1(34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(35) 
1(34) 

Физическая культура 3(105) 
3(102) 

Итого 27(945) 
27(918) 

Региональ

ный 

компонент 

История Карелии 1(35) 
1(34) 

Элективный курс «Математические 

основы информатики» 

1(35) 
1(34) 

Итого 2(70) 
2(68) 

Компонен Элективный курс «Математика» 1(35) 
1(34) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

- создание условий для развития способностей учащихся; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся, расширение возможности  

их социализации.

т 

образовате

льного 

учреждени

я 

Элективный курс   «Избранные 

вопросы биологии»  

1(35) 
1(34) 

Химия 1(35) 
1(34) 

Элективный курс «Практическая 

стилистика» 

1(35) 1(34) 

Астрономия 1(35)    

Элективный курс «Трудные вопросы 

истории» 

 1(34) 

Итого 5(175) 5(170) 

Предельно   допустимая аудиторная недельная      

нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

34 (1190)   34(1256)  



РАЗДЕЛ 5 

 Программно-методическое обеспечение учебного плана и используемые педагогические 

технологии 

 

     5.1. Образовательные технологии 

В любой сфере деятельности необходимо стремится достичь наилучшего качества. Это 

касается и образования. Именно теперь, когда появилась возможность отойти от единообразия в 

образовании, есть возможность использовать наряду с традиционными технологиями современные 

педагогические технологии. При этом необходимо помнить о том, чтобы данные технологии 

соответствовали возрастным технологиям обучающихся. 

Образовательные технологии, используемые в школе, направлены на достижение следующих 

целей: 

1. Активизация целей и содержания образования 

2. Ориентация на достижение конечного результата 

3. Подготовка учебно-методических материалов и организация процесса обучения 

4. Повышение интереса к обучению. 

Образовательные технологии, используемые в школе, должны соответствовать нормативно- 

правовой базе, при этом не должны ущемляться права обучающихся. 

При реализации образовательной программы следует соблюдать преемственность, каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

Цель школы – создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

Поэтому перед педагогическим коллективом стоит задача осваивать и применять на практике 

инновационные педагогические технологии обучения и воспитания, обеспечивающие ученику 

развитие интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, умения осуществлять учебно- 

показательной деятельностью. 

Об использовании инновационных технологий идет разговор на педагогических советах, 

методических объединениях. 

Технология – это целенаправленная деятельность, предполагающая деление процесса 

обучения на ряд этапов, на каждом из которых решается определенная задача, с использованием 

точно обозначенных средств и приемов их достижения. 

Важной стороной в педагогических технологиях является позиция ребенка в образовательном 

процессе, отношение к нему со стороны взрослых.  

Педагоги школы используют в своей работе личностно ориентированные технологии, в центре 

которых личность ребенка, обеспечение комфортных условий для развития и реализации её 

природных потенциалов. 

Виды технологий, которые используют учителя каждой ступени обучения, соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся. 

 Основные образовательные технологии  

- Технология игрового обучения 

- Технология программированного обучения 

- Технологии развивающего обучения 

-Технология проблемного обучения 

-Технология исследовательского обучения 



-Технология проектного обучения 

-Технология модульного обучения 

-Технология разноуровневого обучения  

-Технология  полного усвоения знаний 

 

5.2. Типология уроков 

 

- Урок получения нового знания 

- Урок закрепления знаний и формирования ЗУН  

- Урок обобщения и систематизации 

- Комбинированный урок 

 

   5.3.Организация методической работы в школе 

Вся методическая работа направлена на повышение квалификации учителей путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных методик и технологий обучения, обеспечивающих достижение целей, 

поставленных в образовательной программе школы и в учебных программах по предметам. 

     

  5.4.Задачи методической работы по отношению к педагогам 

 
1.   Повышение уровня педагогических знаний. 

2.   Изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания. 

3.    Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой деятельностью. 

4.   Повышение уровня педагогического мастерства, в том числе и педагогической техники. 

5.   Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

6.   Повышение уровня психологической оснащенности и готовности учителя. 

7.   Формирования устойчивых профессиональных ценностей и взглядов. 

8.   Изучение и использование на практике современных способов диагностирования 

ученической успешности. 

9.   Изучение и использование на практике современных методик воспитания. 

10. Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских программ, 

курсов, пособий. 

11. Организация информационного обеспечения педагогов. 

12        Внедрение в практику работы педагогов основ  

научной организации труда. 

13.     Своевременное повышение квалификации в области современных ИК технологий. 

 

 

5.5.Задачи методической работы по отношению к педагогическому коллективу 
1. Согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой педагогической  

позиции. 

2. Сохранение и поддержка школьных традиций. 

3. Способствование формированию созидательной педагогической среды. 

4. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и 

инновационной деятельности педагогов. 



5. Использование разнообразных стимулов, способов и организационных решений для 

повышения квалификации педагогов и участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

6. Создание условий для оценки и использования ценного педагогического опыта. 

7. Организация и стимулирование общественно-педагогической деятельности педагогов. 

  

 5.6. Формы повышения профессионального мастерства учителя 
 

Индивидуальные 

∙ самообразование; 

∙ изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 

∙ рефлексия и анализ собственной деятельности; 

∙ накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию; 

∙ создание собственной базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на 

уроке; 

∙ разработка собственных средств наглядности; 

∙ постоянная работа над методической темой; 

∙ разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения; 

∙ посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

∙ персональные консультации; 

∙ собеседования с администрацией; 

∙ индивидуальная работа с наставником; 

∙ выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя МО; 

∙ разработка собственной программы самообразования; 

∙ разработка авторского курса, программы. 

Коллективные 

∙ Панорама педагогических достижений: «Ярмарка педагогических инициатив». 

∙ Создание коллекции цифровых ресурсов учителей-предметников. 

∙ Проведение семинаров с показом фактических педагогических достижений. 

∙ Семинары по обсуждению наиболее значимых педагогических технологий, 

методик и т.д. 

∙ Обзоры и аннотирование различных педагогических изданий. 

∙ Проведение профессиональных педагогических и психологических тренингов 

(тренингов в работе МО). 

∙ Проведение деловых, проблемно-ситуационных игр и процедур («Мозговой 

штурм») 

∙ Решение и анализ педагогических ситуаций (психолого-педагогические семинары). 

∙ Открытые, (демонстрационные) уроки и внеклассные мероприятия 

∙ Совместная разработка планов, сценариев уроков и внеклассных мероприятий (в 

цикловых МО, временные рабочие группы). 



∙ Малый педсовет (при аттестации педагога, решение возникших ситуаций проблем). 

∙ Педагогический консилиум (по преемственности начальных классов и среднего звена; 

обучение детей V и VII вида, преемственность ДОУ и начальной школы). 

∙ Цикловые методические объединения (начальные классы, классных руководителей.) 

∙ Психолого-педагогические семинары, практикумы. 

∙ Совещание при директоре. 

∙ Фотолетопись (внеклассные мероприятия). 

∙ Предметные недели. 

∙ Обобщение опыта работы учителей 



 

РАЗДЕЛ 6  
Оценка реализации образовательной программы 

 

Оценка качества реализации программы – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Деятельность  системы  оценки  качества  реализации  программы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и республики Карелия, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 

Основными пользователями результатов системы оценки качества реализации программы 

являются: 

- обучающиеся и их родители; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

Целями системы оценки качества являются: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования, 

- получение  объективной  информации  о  состоянии качества образования тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 

- принятие обоснованных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества являются: 

- оценка состояния и эффективности деятельности школы, 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

В основу системы оценки качества образования положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и 

экономической обоснованности); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления 

системой образования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с федеральными и международными аналогами; 



- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Система оценки качества реализации программы 

• система аналитических показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательного учреждения в рамках системы «Школа», позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

• проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

• проведение рейтинговой оценки работы образовательного учреждения в составе 

муниципального образования; 

• мониторинг качества образования в образовательном учреждении, осуществление сбора, 

обработки, хранения и представление информации о состоянии и динамике развития школы, анализ 

результатов оценки качества образования на уровне школы; 

• предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный 

уровни 

• формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в образовательном учреждении; 

• экспертиза содержания и результатов аттестации учащихся образовательного учреждения 

и формирование предложения по их совершенствованию; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации и поступления на следующие ступени обучения; 

• принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

школы. 

В качестве экспертов в осуществлении

 оценочной деятельности предполагается участие общественности и 

профессиональных объединений. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки

 качества образования осуществляется посредством публикаций, 

публичных и аналитических докладов о состоянии 

качества образования, на сайте школы в Интернете. Доступ к данной информации 

является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

• с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

• с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 

• с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 

образования; 

• с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования.



    Школьный стандарт качества образования включает: 

критерии Средства получения информации 

процедур контроля и экспертной оценки 

качества 

• качество материально- 

технического обеспечения 

образовательного процесса; 

результаты паспортизации учебных 

кабинетов школы; 

• качество  образовательных 

программ и  используемых 

образовательных технологий; 

результататы самоанализа в процессе 

государственной аттестации и 

аккредитации школы; 

• качество освоения каждым 

обучающимся федеральных и 

региональных компонентов 

образовательных стандартов; 

мониторинг образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения 

(текущая и итоговая аттестация учащихся) 

• определенный уровень 

творческих и научных 

достижений учащихся; 

анализ  творческих  достижений 

школьников; участие в олимпиадах и 

научно-практических конференциях; 

анализ внеучебных  достижений 

обучающихся (на основе обобщенных 

результатов); 

• доступность и качество 

дополнительного образования 

обучающихся 

Анализ эффективности работы кружков, 

результативности факультативов 

• обеспечение безопасности и 

здоровья обучающихся; 

результаты медицинских обследований 

школьников, проводимые по инициативе 

медицинской службы, анализ мероприятий, 



 проводимых по инициативе администрации 

и органов общественного управления 

школой; 

• обеспечение психологичного 

комфорта и доступности 

образования в школе 

Анализ системы внутришкольного 

мониторинга психологического комфорта; 

• обеспечение индивидуального 

подхода к  школьникам, 

имеющим  специфические 

образовательные потребности; 

психолого-педагогические, медицинские и 

социологические исследования, 

проведенными по инициативе субъектов 

образовательного процесса 

• уровень развития психических 

функций учащихся 

(эмоционально-волевая, 

ценностно-мотивационная 

ит.д.) 

результаты тестов, опросников и т.п., 

полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально- 

педагогического тестирований. 

• воспитанность обучающихся общий уровень духовного, нравственного, 

социального и культурного развития 

учащихся школы по результатам 

профессионально-психологических 

исследований (в обобщенном виде); 

• высокая квалификация 

педагогов 

результаты аттестации педагогических и 

руководящих работников; участие 

педагогов в самоанализе по некоторым 

показателям качества образования 

 

 

Планируемый результат деятельности образовательного учреждения: 

- выполнение запроса к образовательным услугам со стороны государства и социума, 

- функционирование  образовательного  учреждения в режиме развития, научно-поисковой и 

экспериментальной деятельности и ее развитие ; 

- повышение качества и результативности образования и придание этому процессу стабильной 

тенденции; 

- трансляция опыта работы, 

- -повышение уровня воспитанности учащихся, развитие личностных качеств учащихся , 

способствующих реализации их интеллектуального и нравственного потенциалов, успешной 

адаптации в социуме. 

-      Данный проект может расширить возможности предоставления качественных образовательных 

услуг населению, дать учащимся школы возможность с максимальной полнотой реализовать свои 

образовательные возможности и потребности.



 


