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ВВЕДЕНИЕ
Образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
7» муниципального образования город Ноябрьск – это программный документ, который
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего
общего образования и выполняет стратегическую функцию как комплексный документ,
соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития школы и может
реально удовлетворить все образовательные особенности как её учеников, так и их
родителей.
Образовательная программа среднего общего образования разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ, требованиями федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобрнауки от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»); на основе федерального базисного учебного
плана (Приказ Минобрнауки от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями от
20.08.2008 №241; от 30.08.2010 № 889; от 03.06.2011 №1994).
Реализация образовательной программы среднего общего образования
осуществляется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации образовательной программы используется электронное обучение
с использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование»; дистанционные образовательные технологии в дни возможности
непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по
усмотрению родителей (законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в
период карантина и в иных случаях.
Форма получения образования – очная.
Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом.
Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы
среднего общего образования, является государственной итоговой аттестацией и
проводится в формах, установленных Федеральным законом.
Образовательная программа среднего общего образования, является
преемственной с программами основного общего образования. Вопросы преемственности
отражены в: учебном плане: в обязательной части - углубленное изучение английского
языка; химии; в части, компонента образовательного учреждения, выбор элективных
курсов, с целью предпрофильной подготовки, способствует к осознанному выбору
профильного обучения.
Организация образовательной деятельности по образовательной программе
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное
обучение в классах:
- социально-гуманитарный профиля;
- информационно-технологический профиля;
- химико-биологический профиля.

Паспорт образовательной программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск
Полное название
программы
Сроки реализации
программы
Основания для
разработки
программы

Цель программы

Основные задачи
программы

Образовательная программа среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» муниципального образования
город Ноябрьск
2016/2017 учебный год
2017/2018 учебный год
2018/2019 учебный год
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
Приказы
Министерства образования и науки Российской
Федерации:
- от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», с изменениями от 20.08.2008 №241; от
30.08.2010 № 889; от 03.06.2011 №1994;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв.
Постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 г.).
Приказы департамента образования ЯНАО:
- от 05.2006 №500 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО,
реализующих программы общего образования», с изменениями от
26.09.2008 №738; от 20.09.2010 №916; от 12.04. 2011 №681; от
17.06.2011 № 1012
- от 17.03. 2008 №236 «О реализации окружного (национальнорегионального) компонента государственных образовательных
стандартов в общеобразовательных учреждениях ЯмалоНенецкого автономного округа».
Нормативная база институционального уровня:
- Устав МБОУ СОШ №7.
Обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Становление и развитие личности в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям государственного образовательного стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и
внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
- повышение информационной компетентности педагогов за
счет использования новых информационных технологий,
электронных образовательных ресурсов;
- стимулирование творческого самовыражения учителя,
раскрытия его профессионального и творческого потенциала,
обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями;
- установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;
- взаимодействие МБОУ СОШ №7 при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
учреждениями культуры и дополнительного образования;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектной и учебноисследовательской деятельности;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального
здоровья
обучающихся,
обеспечение
их
безопасности.
Решение целей и задач будет осуществляться за счет
комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы.
- соответствие качества образования школы государственным
Ожидаемые
образовательным стандартам;
конечные результаты - повышение уровня образованности школьников, успешное
освоения основной освоение ими системного содержания образования, увеличение
образовательной
количества обучающихся, выполнивших экзамен в формате ГИА с
программы
высоким качеством;
- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов
образовательного процесса;
- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении
задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной
(образовательной) компетентности;
- проявление творческой активности педагогического коллектива,
развитие исследовательского подхода к педагогической
деятельности, к инновационной деятельности, способность
осуществлять ее на практике;
- создание привлекательного в глазах всех субъектов
образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного
результатами социологических исследований.
Образовательная программа МБОУ СОШ №7 содержит
Разделы
следующие разделы:
образовательной
1.
Информационно-аналитические
данные
об
программы
образовательном учреждении
2.
Проблемно-ориентированный анализ состояния школы
3.
Моделирование образовательной деятельности с учетом
социального заказа и проблемно-ориентированного анализа.
4.
Программа развития
5.
Содержание образовательного процесса

Объёмы и источник
финансирования
Исполнители
программы
Фамилия, имя,
отчество, должность
руководителя
программы
Юридический адрес
образовательного
учреждения, сайт,
E-mail, телефон, факс
Основные
разработчики
программы

Постановление об
утверждении
программы
Организация контроля
за выполнением
программы

6.
Система воспитательной работы
7.
Мониторинг образовательной программы
8.
Управление реализацией образовательной программы
Средства бюджета муниципального образования города Ноябрьска
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №7, обучающиеся школы
и их родители
Голиков Александр Анатольевич – директор МБОУ СОШ №7

629807 г. Ноябрьск ул. Дзержинского, д. 7,
тел/факс 8 - (3496) 35-35-51 Е – mail:School789@mail.ru
http://ya-school-7.ucoz.ru/
Голиков А.А. – директор школы, руководитель рабочей группы;
Рябцева В.В. – заместитель директора по УВР, заместитель
руководителя рабочей группы;
Иценко В.П. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы;
Мезина О.М. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы;
Михайличенко М.Ю. - заместитель директора по УВР, член рабочей
группы;
Подгурская Л.А. – заместитель директора по УВР член рабочей группы.
Решение педагогического совета МБОУ СОШ №7, протокол № 20 от
31.08.2015г.
Приказ директора МБОУ СОШ №7 № 295-од от 31.08.2015
Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном
порядке Методическим советом, администрацией МБОУ СОШ № 7 и
департаментом
образования
Администрации
муниципального
образования г. Ноябрьска ЯНАО

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ШКОЛЕ
Справка об истории школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №7» муниципального образования город Ноябрьск функционирует с сентября
1984года.
Школа всегда отличалась высокопрофессиональным педагогическим коллективом,
успешно работающим над созданием условий для развития, самореализации личности
ребенка, обеспечением комфортных условий для пребывания в школе, сохранением и
укреплением
здоровья
обучающихся,
соблюдением
принципов
личностноориентированного образования и обеспечением высокого уровня образования по
изучаемым предметам.
Все годы школа работала в режиме двух смен. В школе обучалось от 1150 до 1800
учащихся. В микрорайоне школы размещены капитальные дома. Школу посещают
учащиеся из других микрорайонов.
Выпускники школы всегда получали прочные и стабильные знания, успешно
продолжали учебу в престижных вузах страны. Высоких результатов на различных
конкурсах педагогического мастерства добиваются и учителя школы.
За 28 лет работы педагогический коллектив выпустил из своих стен 2700
обучающихся, 84 из них окончили школу с золотой и серебряной медалью. Только в 2012
году медалистов было 12 человек. Учащиеся 9-11 классов ежегодно бывают призерами
городских и окружных олимпиад, удерживая стабильно призовое место среди школ
города по количеству завоеванных дипломов.
Официальные статусы школы в сфере образования:
1.Победитель межрегионального конкурса общеобразовательных учреждений «100
престижных школ Сибири» (2013 год).
2. Член Всероссийского клуба Лидеров качества образования, внесена в национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России» № 01101 от 11.12.2009 г.; № 1307
от 22.05.2012 г.
3. Победитель окружного конкурса инновационных проектов школы ступеней (старшая
ступень) «Внедрение модели многопрофильной школы старшей ступени обучения» (грант
3 000 000 рублей), 2010 год;
4. Победитель окружного конкурса инновационных проектов школы ступеней (старшая
ступень) «Индивидуальный учебный план ученика как способ реализации
образовательной программы в многопрофильной школе» (грант 3 000 000 рублей), 2012
год;
5.Диплом победителя в номинации «Прорыв года», за успехи в педагогической
деятельности, достижение значимых результатов в области обучения и воспитания детей.
2013 год, 2015 год;
6. Школа реализует инновационные образовательные проекты (по итогам окружных
конкурсов):
- Внедрение модели многопрофильной школы на старшей ступени обучения (Приказ
департамента образования ЯНАО от 08.12.2012 №2029, Приказ департамента образования
Администрации города Ноябрьска от 27.12.2011 №1505-од);
- Школьный технокласс как центр образовательных ресурсов (Приказ департамента
образования ЯНАО от 22.12.2010 №1361, Приказ департамента образования
Администрации города Ноябрьска от 14.01.2011 №23-од);
- Индивидуальный учебный план ученика как способ реализации образовательной
программы в многопрофильной школе;
7.Школа является городской инновационной площадкой «Инновационное техническое
образование – от школы к производству» (Приказ департамента образования от 10.03.2011
№243-од)
8. С 01.09.2008г. школа является муниципальной экспериментальной площадкой по
апробации материалов федерального государственного образовательного стандарта
1.

общего образования II поколения. Приказ Департамента образования ЯНАО № 153 от
28.02.2008 г. «Об апробации государственных стандартов общего образования II
поколения в муниципальных общеобразовательных ЯНАО»
9. Является базовой школой для проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии, химии.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно
высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебновоспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в
педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников
школы.
2.
Информация о школе
2.1. Характеристика учебно-воспитательного процесса и организационнопедагогическое обеспечение
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения юридического лица: Дзержинского ул., д. 7, г. Ноябрьск
тел.: 8
- (3496) 35-35-51, адрес электронной почты: Schoоl789@mail.ru
Учредитель: Департамент образования Администрации муниципального образования
город Ноябрьск
Тип здания – типовое, 3-этажне учебно-административное здание общей площадью
7477,0 кв. м., здание школы размещается на земельном участке общей площадью
13365м.кв., переданном в постоянное (бессрочное) пользование школе соответствующее
строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
Лицензия на образовательную деятельность:
А № 0000369 регистрационный № 1614 от 14 марта 2012 года. Лицензия на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:
 начальное общее образование – 4 года;
 углубленное изучение английского языка – 3 года;
 основное общее образование – 5 лет;
 углубленное изучение английского языка – 5 лет;
 углубленное изучение химии – 2 года;
 среднее (полное) общее образование – 2 года;
Лицензия выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа,
Срок действия лицензии – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
ОП 004457 регистрационный № 580 от 06 декабря 2010 года. Свидетельство выдано
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, действительна по 05
декабря 2015 года.
Краткая характеристика образовательного процесса
Организация учебного процесса МБОУ СОШ №7 соответствует Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, Об утверждении САНПИН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях). Анализ выполнения санитарногигиенических норм представлен в таблице:

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным
общеобразовательным программам
Показатель

Среднее общее образование
по уставу/ локальному акту - соответствует
фактическому

Продолжительность учебного в 11-х классах – 34 учебные недели в10-х классах – 35
года
учебных недель
Продолжительность учебной
Шестидневная учебная неделя.
недели
10-11 классы - 37 часов
Продолжительность урока
40 минут
Продолжительность
минимальный – 10 минут
перерывов
максимальный– 20 минут
Количество занятий в день минимальное – 5 уроков
(мин./макс.)
максимальное – 7 уроков
Продолжительность каникул
30 дней
Сменность занятий:
10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в ,11г- 7 классов-комплектов
- количество классов
1 смена: 8.30 - начало
13.40 - окончание
Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся:

один раз в год

Миссия школы
Максимальное удовлетворении образовательных запросов социального окружения
школы в оказании качественного образования, построенного на вариативном,
деятельностно-компетентностном и личностно-ориентированном подходе к обучению,
развитию и воспитанию молодого гражданина России.
При реализации образовательной программы основного общего образования школа
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), как
участников образовательного процесса, с:
- Уставом школы, другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса;
- их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы основного общего образования, закрепляются в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
2.2. Сведения об учащихся
В школе обучаются дети более 30 национальностей, большинство учащихся школы
составляют обучающиеся русской национальности. Психологический климат в школе
благоприятный, нет конфликтов на почве национализма. Учащиеся из числа переселенцев
и беженцев в школе отсутствуют.
Сравнительная характеристика социально-демографического паспорта за три года
показывает, что количество семей увеличилось в связи с ростом контингента учащихся.
Растёт количество неполных семей, в основном по причине развода родителей.
Необходимо отметить, что за последние три года стабильно высоким остается
количество учащихся. На диаграмме «Сохранность контингента» представлено движение
обучающихся за 3 года по уровням освоения образовательных программ (начальное

общее, основное общее, среднее общее образование). Стабильно высокая наполняемость
школы связана с высоким рейтингом школы: по количеству победителей и призеров на
муниципальном этапе в рейтинге общеобразовательных учреждений города Ноябрьска за
2014/2015 учебный год, школа занимает 2 место; входит в тройку лидеров по региону по
результатам государственной итоговой аттестации. В 2014 году, по независимой оценке,
Московского центра непрерывного математического образования МБОУ СОШ № 7
включена в список 500 лучших школ России, внесена в национальный реестр ведущих
образовательных учреждений России.
Сведения о контингенте учащихся за три года

2.3. Уровень обученности школьников при получении среднего общего образования
Результаты внутренней оценки успеваемости и качества обученности учащихся
за 2014/2015 учебный год
Отчет достижений обучающихся в сравнении за три учебных года
учебный количество
год
отличников

количество
похвальных
листов
5

Количество медалей
9 – золотая медаль;
5 – серебряная медаль

2012/2013

16

2013/2014

20

8

7 медалей «За особые успехи в
учении»

2014/2015

19

4

16 медалей «За особые успехи в
учении»

Динамика успеваемости обучающихся школы
Классы

2012/2013 уч.г.
Усп.,%
Кач-во,%
46,1%
100%

10-11

2013/2014 уч.г.
Усп.,%
Кач-во,%
58,5%
100%

2014/2015 уч.г.
Усп.,%
Кач-во,%
51,1%
99,4

На диаграмме «Динамика качества успеваемости», отмечается снижение показателя
общей успеваемости (99,9%), качество успеваемости 51,1% (- 7,4%)
Отчёт о качественной успеваемости за 2014/2015 учебный год
Параллель /
кол-во
на «5»
10 - 101
11 - 79
СОО - 180

всего

5
14
19

Успевают, из них
на «4», «5»
с одной «4»
39
29
68

с одной «3»

1
4
5

4
6
10

Качественная успеваемость по профильным предметам
В 2014-2015 учебном году в школе функционировало 7 профильных классов:
социально-гуманитарного (10а, 11а), информационно-технологического (10б,в,11б),
химико-биологического (10г, 11в) направлений, в которых обучалось 180 человек (100%
учащихся 10-11 классов). По индивидуальным учебным планам обучалось 77 человек
(42,7%).
Качество знаний по профильным предметам: в 2012-2013 учебном году - 69,7 %, в
2013-2014 учебном году - 76,8 %, в 2014-2015 учебном году - 72,2 %.
Профильные
предметы
Математика
Информатика
и
ИКТ
Физика
Русский язык
Иностранный
язык (английский)
Обществознание
История
Химия
Биология

2012/2013
Успев. % Кач. %
100
60,3
100
73,5

2013/2014
Успев. % Кач. %
100
58,8
100
72,4

2014/2015
Успев. % Кач. %
98,5
56,7
100
67,2

100
100

90
78

100
100
100

25
91
98

100
100
100

60
69,2
100

100
100
100

84
50
63,9

100
100
100
100

100
100
68,6
77,7

100
100
100
100

75
70,5
67,2
83,6

Показатель качественной успеваемости за три последних года колеблется от 25%
(физика) до 100% (английский язык, обществознание, история). Нестабильная динамика
качества знаний наблюдается по всем профильным предметам. Это связано с разным
уровнем учебных способностей учащихся. Исключение составляет биология, где за
указанный период поступательный рост качества знаний составляет 19,7 % (+13,8%, +5,9
%). Каких-либо устойчивых тенденций к повышению либо понижению качества знаний
за последних три года по профильным предметам не прослеживается. Положительная
динамика по сравнению прошлым годом наблюдается по физике (+35%).

Анализ итогов
промежуточной аттестации обучающихся 10 - 11 классов в 2014/2015 учебном году
На основании приказа от 27 марта 2015 г. № 120-од «Об организации и проведении
промежуточной аттестации» была проведена промежуточная аттестация обучающихся
Выводы:
1. По результатам промежуточной аттестации выявлен оптимальный уровень освоения
федерального компонента государственного стандарта общего образования
обучающимися 10 - 11 классов по всем предметам учебного плана.
2. Стабильно высокие показатели общей успеваемости и качественной успеваемости в
классах углубленного изучения предмета и профильных классах свидетельствуют о
высоком уровне сформированности мотивации обучения, адекватной возможности
обучающихся.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 классов
В 2014/2015 учебном году в параллели 11-х классов обучалось 79 человек. Все
выпускники успешно завершили учебный год и были допущены к государственной
итоговой аттестации. Количество выпускников в 2015 году, имеющих отметки «5» в
аттестатах составило 16 человек - 20,25% (в 2014 году – 7,4%); «4» и «5» - 36 человек –
45,6% (в 2014 году – 53,19%); показатель качества знаний – 65,8% (в 2014 году - 60,6%).
Выпускники школы приняли участие в ЕГЭ по 11 предметам.
Количество участников ЕГЭ по выбору
Учебный предмет

% выбравших предмет
(от общего количества
выпускников)

2014 год

Математика
профильного
уровня
Математика
базового
уровня
Физика
Биология
История
Обществознание
Английский язык
Информатика
Литература
Химия
География

Динамика

% выбравших
профильный
предмет (от
количества
учащихся
класса/группы)

-

100

-

-

- 1,4
+ 8,5
+ 13,3
=
- 2,1
- 7,1
- 3,2
+ 7,4
- 1,06

89
100
86
96,4
100
50
90
-

2015 год

83,5
12,8
32
17
51
16
21
9,5
28
1,06

41
11,4
40,5
30,3
51
13,9
13,9
6,3
35,4
0

Сократилось количество участников ЕГЭ по физике, английскому языку,
литературе, информатике в диапазоне от 1,4% до 7,1%. Увеличилось количество
участников ЕГЭ по химии, биологии, истории в диапазоне от 7,4% до 13,3 %.

Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №7 в 2014 году в сравнении
с показателями по городу Ноябрьску, ЯНАО, РФ
Учебный
предмет

Средний балл

Преодолели
минимальный
порог (%)
МБОУ СОШ №7

МБОУ
СОШ №7

МО город
Ноябрьск

ЯНАО

РФ

79,63
56,5

68,74
43,82

67,21
43,06

65,9
50,9

100
100

4,24

3,74

3,83

4

100

61
66,19
57,67
64,33
72,73

53,7
54,52
51,14
54,29
68,67

51,39
52,36
47,8
54,43
64,77

51,1
53,6
47,1
58,6
65,9

100
97
100
100
100

82,18
69,40
73,64

64,58
57,49
64,78

57,25
55,83
56,80

54
57,1
57,1

100
100
100

Русский язык
Математика
профильного
уровня
Математика
базового уровня
Физика
Биология
История
Обществознание
Английский
язык
Информатика
Литература
Химия
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание
Математика
профильного уровня
Математика
базового
уровня
Информатика
Физика
Биология
Химия

Средний балл
МБОУ СОШ №7
МО город Ноябрьск
79,63
68,74
69,40
57,49
72,73
68,67
57,67
51,14
64,33
54,29
56,5
43,82

+ 10,89
+ 11,91
+ 4,06
+ 6,53
+ 10,04
+ 12, 68

4,24

3,74

+ 0,5

82,18
61
66,19
73,64

64,58
53,7
54,52
64,78

+ 17,6
+ 7,3
+ 11,67
+ 8,86

Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ СОШ №7 по показателю «средний балл» и %
преодолевших минимальный порог в сравнении с показателями по МО город Ноябрьск,
ЯНАО, РФ выше по всем предметам.
100 баллов на ЕГЭ получили четыре выпускника: Алиева А., Ламанова А. (русский
язык), Гундарев В., Худяков Н. (информатика и ИКТ).
Учителя, подготовившие «стобалльников»: Тихомирова Т.Л. (русский язык),
Назаренко С.Э. (информатика и ИКТ).
Максимально возможное количество баллов по математике базового уровня (20)
набрали 2 человека. Учитель – Лезгинцева Е.В.
80 баллов и выше на ЕГЭ получили:
- по русскому языку – 40 выпускников (50,6%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 20
выпускников (28%), 100 баллов – 2 выпускника (2,5%); максимальный балл – 100.
- по математике профильного уровня – 4 (6,2%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 1 (1,6%);
максимальный балл – 97.

- по математике базового уровня качество знаний составило 90,3%;
- по литературе – 1 (20%); максимальный балл – 82.
- по английскому языку – 4 (44,4%); максимальный балл – 88.
- по истории – 2 (8,3%); максимальный балл – 86.
- по обществознанию – 3 (7,5%); максимальный балл – 82.
- по информатике и ИКТ – 5 (45,5%), в т. ч. – 90 баллов и выше -2 (18%), 100 баллов – 2
(18%); максимальный балл – 100.
- по физике – 1 (11%); максимальный балл – 89.
- по химии – 5 (17,9%), в т. ч. – 90 баллов и выше - 4 (14,3%); максимальный балл – 97.
- по биологии – 7 (22,6%), в т. ч. – 90 баллов и выше -2 (6,5%); максимальный балл – 97.
Учителя, подготовившие выпускников с баллами 80 и выше на ЕГЭ: Тихомирова
Т.Л. (русский язык, литература), Байбикова Л.Х. (русский язык), Лезгинцева Е.В.,
Худякова О.И. (математика), Иценко В.П. (английский язык), Михайличенко М.Ю.
(история), Лаптева Е.Н. (история, обществознание), Назаренко С.Э. (информатика и ИКТ),
Изибаев А.В. (физика), Мезина О.М. (химия), Разуменко О.Е. (биология).
Сведения
о дальнейшем обучении выпускников профильных 11 классов
МБОУ СОШ №7
Профиль 11 класса в
2013-2014 уч. году

Количество
обучающихся

Количество выпускников, выбравших профессиональное
обучение в соответствии с профилем в школе 3 ступени
ВУЗ
ССУЗ
Кол-во
% от общего
Кол-во
% от
числа
общего
числа
4
5
6
7
13
65
0
0

2
Информационнотехнологический
Химико-биологический
Социальногуманитарный

3
20
31
28

30
27

97
96,4

0

0
0

3

79

70

89

0

0

0

Процент поступления в высшие учебные заведения выпускников 11-х классов
стабильно высокий на протяжении многих лет. Из выпускников 2015 года обучение по
профилю продолжили 70 (89 %) выпускников, на бюджетной основе обучается 38 (48 %)
выпускников.
2.4. Оценка уровня воспитанности школьников Характеристика системы
воспитательной работы
Воспитанность - это интегрированный показатель сформированного отношения
ученика к учебе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность предполагает культуру
поведения, этикет, культуру общения.
Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность:
• определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или
иных качеств;
• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности для
формирования устойчивой гражданской позиции.
Показателем воспитанности школьника является наличие социально значимых
качеств. По уровню их сформированности дается общая оценка воспитанности
школьников. Качества личности рассматриваются как сплав специфического для данного
качества мотива и форм, способов поведения.

Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса в школе
наиболее объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие мотивы
поведения детей, нравственные ценности и ориентации, поступки учащихся.
Среди учащихся
воспитанности.
Класс
10а-23
10б-30
10в-29
10г-25
ИТОГО:
107
11а-27
11б-25
11в-15
11г -22
ИТОГО:
107

10-11-х

классов

проведена

диагностика

уровня

Уровни
Преобладающий
уровень (баллы)
Высокий Хороший
Средний
Низкий
10
13
4,5 - высокий
9
16
5
4,4-высокий
9
15
5
3,9- хороший
5
16
4
3,9- хороший
10а,10б классов - высокий уровень воспитанности,
10в,10г – хороший уровень воспитанности.
11
14
2
4,6 -высокий
14
11
4
4,5 -высокий
5
6
4
4,0 -хороший
6
14
2
4,5 -высокий
11а, 11б, 11г, 11д - высокие показатели уровня воспитанности
11в – хороший уровень воспитанности

Таким образом, из сравнительной таблицы видно, что среди учащихся 10-11-х классов
(среднее общее образование) наблюдается следующее:
с высоким уровнем – 6 классов – 67%
с хорошим уровнем – 3 класса – 33%
Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и
положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением
активной общественной, гражданской позиции.
Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, проявление
саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует.
Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым опытом
положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и
другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация
ситуативны.
Диагностика показала, что наиболее сформированы у обучающихся чувство
собственного достоинства (57% опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем
развития этого качества), деловитость и организованность (54%), коммуникативность,
тактичность и культура поведения (52%). В то же время у школьников наблюдается
низкая самооценка успешности в учении и самообразовании (8 % опрошенных отнесли
себя к людям с высоким уровнем ее развития), низкий уровень информированности
(11,3%), готовности прийти на помощь (12,7%). Кроме того, у учащихся наблюдается
средний уровень сформированности следующих качеств:
• бережливость по отношению к личной собственности (33,4%);
• успешность в учении и самообразовании (32,5%);
• здоровый образ жизни (28%);
• целеустремленность в самоопределении (25,4%).
2.5. Данные о здоровье детей.
В целях обновления содержания и форм оздоровительной работы в школе, привлечения
внимания педагогической и родительской общественности к вопросам сохранения и
укрепления здоровьесберегающих технологий.

Создаются условия для реализации федеральных требований в части охраны здоровья
обучающихся.
По данным мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных
учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на Ямало-Ненецком
автономном округе, школа № 7 отнесена ко 2 ступени школ содействующих укреплению
здоровья.
С учетом условий и интересов обучающихся, разрабатываются и реализуются
инновационные программы, методики, технологии физического воспитания и
преподавания
физической
культуры,
проводится
внеурочная
физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа с привлечением учреждений
дополнительного образования детей, а также организаций физкультурно-спортивной
направленности.
Школа работает над обеспечением необходимого объема двигательной активности
обучающихся. По состоянию на 1 сентября 2012 года 3-й обязательный час физической
культуры был введён на всех ступенях образования. Основные виды деятельности –
игровые виды спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол), национальные виды спорта.
Загруженность спортивных залов по временному показателю составила 100%, по числу
посещений 110,7%.
Вместе с тем, существует проблема в улучшении помещений для занятий физической
культурой. Особенно это отражается на второй смене, когда в спортивном зале
одновременно занимаются два класса, что в принципе противоречит правилам и нормам
санитарно – гигиенических требований.
В
целях
обеспечения
психолого-медико-педагогического
сопровождения,
профилактической работы в школе функционирует медицинский кабинет, процедурный
кабинет, стоматологический кабинет, кабинет БОС (биологически обратной связи),
логопедический кабинет.
Практически все школьники ежегодно охвачены диспансеризацией. Медицинская
помощь оказывается в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.
Большое внимание уделяется такой форме укрепления здоровья детей и подростков,
как организация летнего оздоровительного отдыха. На базе школы функционирует летняя
пришкольная площадка, в которой в 2012 году организован отдых и оздоровление 85
детей, что составляет 8% от общего количества обучающихся.
В школе реализуются профилактические образовательные и психокоррекционные
программы, направленные на формирование навыков здорового образа жизни,
саморегуляции, ответственного поведения, организуются акции, декады, недели,
посвященные проблеме наркомании и курения. В апреле 2013 года проведено
психологическое тестирование 172 чел. на выявление склонности подростков к
наркозависимости.
Созданы условия для организации питания школьников, имеется собственная
столовая с пищеблоком. Количество посадочных мест в школьной столовой – 240.
Охвачено бесплатным питанием – 51 чел. из них малообеспеченных – 16, сироты – 22,
дети – инвалиды – 6, по решению Управляющего совета школы 2, чернобыльцы – 1.
Горячее бесплатное питание получают обучающиеся 1 – 4 классов, всего 466 чел.
2.6. Характеристика социального статуса семей обучающихся
Школа находится в благополучном районе, подавляющее большинство семей
составляют благополучные семьи в основном славянской национальности. Вместе с тем,
имеются определенное количество семей
характеризующихся как проблемные,
требующие к себе повышенного внимания всего педагогического коллектива и особенно
специалистов СПС деятельность которых направлена на профилактику безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдения закона их законными
представителями - родителями.

Характеристика педагогических кадров
МБОУ СОШ №7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических работников;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Школа обладает достаточным кадровым ресурсом для обеспечения эффективности
реализации образовательной программы. Всего педагогических работников 92 человека.
Из них реализуют программу среднего общего образования: 36 человека. Кадровый состав
представлен:
- учителя (30/83,3%);
- социальные педагоги (1/2,7%)
- педагоги-психологи (1/2,7%)
- педагоги дополнительного образования (3/8,3%);
- педагог-организатор (1/2,7%).
Далее в таблице «Кадровое обеспечение реализации образовательной программы»
представлены общие данные, включая руководящих и др. работников, ведущих
педагогическую деятельность по программам общего образования. Так как
результативность реализации основной образовательной программы среднего общего
образования зависит от взаимодействия педагогов в целостной образовательной системе
школы. В таблице представлен образовательный ценз педагогических работников,
сведения о квалификации педагогических работников; состав педагогического
коллектива; состав педагогического коллектива по стажу работы; педагогические
работники, имеющие звание Заслуженный учитель; педагогические работники, имеющие
государственные и ведомственные награды, почетные звания.
2.7.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
Вакансии (указать должности)
Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием
- с незак. высшим
образованием
- со средним специальным
образованием
- с общим средним
образованием
Соответствие уровня квалификации
См. Приложение
педагогических и иных работников требованиям
квалификационной характеристики по
соответствующей должности (по каждому
предмету учебного плана)
Педагогические работники, имеющие ученую
- кандидата наук
степень
- доктора наук
Педагогические работники, освоившие программы дополнительного
профессионального образования не реже одного раза в пять лет
Педагогически работники, имеющие
- всего

Кол-во
92
92

%
100%
100%

39
56

42%
60%

30
85
-

32%
92.3%
-

7

7.5%

-

-

3
-

3,2%
-

81

88%

квалификационную категорию

- высшую
- первую
Состав педагогического коллектива
- учитель
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного
образования
- педагог-организатор
- др. должности (указать
наименование):
воспитатель
Состав педагогического коллектива по стажу 1-5 лет
работы
5-10 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель: Русецкая
О.П., Тихомирова Т.Л.
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания: Михайличенко М.Ю., Иценко В.П., Васильченко
В.И., Тихомирова Т.Л.,Кинзябулатова Л.А., Родионова Н.К., Шкабара А.Н.,
Масюк Е.Н., Сотникова Л.Ф., Гриднева Н.А.

32
42
71
3
2
2
3

34,4%
46,2%
76,3%
3,2 %
2,1 %
2,1 %
3,2 %

2
1

2,1 %
1%

12
4
58
2

13 %
4,3 %
63 %
2,1 %

10

10.1 %

2.8.Сведения о материально-технической базе и ее состоянии
Тип здания (зданий) (типовой проект, приспособленное, иное): типовой проект: 3-

этажное здание капитального исполнения, общей площадью 7477 кв.м.,
расположенном на участке площадью 13365 кв.м.
Количество учебных кабинетов: 34

№ п/п

Наименование учебного
кабинета

Количество
учебных
кабинетов

1.

Русский язык и литература

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Иностранный язык
Математика
История
ОБЖ/музыка
Физика
Химия
География
Информатика
Биология
Технология д/девочек

5
4
2
1
1
1
1
3
1
1

12.

Начальная школа

9

13.
14.

Всего кабинетов
Технология д/мальчиков
Физкультура
Всего:

34
2
2
38

Наличие библиотеки: общая площадь 80,5 кв.м. включает сдающие зоны: читальный зал
на 10 посадочных мест, информационный пункт (выдача и прием литературы), места для
работы с каталогами, фонды открытого доступа и помещением для хранения учебников; в
библиотеке имеется 3 рабочих места ПК свободного доступа, одно рабочее место с ПК для
работника библиотеки; библиотека оснащена всеми видами ТСО, множительной и
оргтехники.
Количество мастерских: 2
Наличие учебного хозяйства: нет
Количество компьютерных классов:
всего__3___стационарных____3___мобильных___0__
общее количество компьютеров___721___, из них используются в образовательном
процессе____681___, количество обучающихся на 1 единицу компьютерной
техники______1,86_____, наличие локальной сети:____да_____.
Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования:

1.

Кабинет химии

№

На
им
ено
ван
ие
каб
ине
та

Общие характеристики

Количе
ство

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Компьютер в комплекте: жк монитор 17"

1

Доска интерактивная Инфракрасная 83"

1

Проектор мультимедийный ультракороткофокусный

1

Документ камера

1

Терминал системы управления сенсорный

1

Планшет графический беспроводной интерактичный QOMO QIT30

1

Стол преподавателя Ascreen

1

Система коммутации сигналов модель
Источник бесперебойного питания

1

Система контроля качества знаний PROclass

1

Многофункциональное устройсто

1

1

1.2.АРМ ученика:
Нетбук СМРС

25

1.3.База для подзарядки и хранения нетбуков

1

1.4. Wi-Fi -точка доступа D-link

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (регистратор данных,
датчики)
2.2.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника

153

2.3. Химические реактивы

162

159

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронные образовательные ресурсы

50

3.2.Стенды

3

3.3. Коллекции

16

3.4. Модели

2.

Кабинет биологии

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

29
83

Стол ученический лабораторный химический с выдвижным блоком

15

Стул

30

Стол демонстрационный химический

1

Стол письменный для учителя

1

Шкаф вытяжной демонстрационный напольный без слива

1

Стол лабораторный с 2 ящиками и электрикой

2

Тумба подкатная

2

Сушилка настенная

1

Стол-мойка двойная

1

Стол для весов малый

1

Стол компьютерный

1

Шкаф вытяжной без воды с электрикой

1

Шкаф для одежды

1

Шкаф для реактивов

1

Шкаф для посуды 4

4

Шкаф для реактивов 4

1

Шкаф для посуды 2 секции

1

Стол-приставка

1

Шкаф для пособий

4

Стол рабочий с тумбой выкатной (3 ящика) (столешница 22 мм)

2

Стул офисный

4

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Компьютер в комплекте : жк монитор 17"

1

Доска интерактивная Инфракрасная 83”

1

Проектор мультимедийный ультракороткофокусный

1

Документ камера

1

Терминал системы управления сенсорный

1

Планшет графический беспроводной интерактичный
Стол преподавателя Ascreen

1

Система коммутации сигналов модель
Источник бесперебойного питания

1

Система контроля качества знаний PROclass

1

Многофункциональное устройсто

1

1

1

1.2.АРМ ученика:
Нетбук СМРС

25

1.3.База для подзарядки и хранения

1

1.4. Wi-Fi -точка доступа D-link

1

1.5. Гарнитура компактная

25

1.6. Привод внешний оптический DVD-RW

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (Модульная система
экспериментов с программным обеспечением и интегрированным набором

40

лабораторных работ по различным темам курса (box, лицензия на класс),
микроскоп)
2.2.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника
Посуда, принадлежности для опытов
2.3. Учебная техника для отработки практических действий и навыков,
проектирования и конструирования

103
321
6

3.

Кабинет физики

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронные образовательные ресурсы

37

3.2.Влажные препараты

316

3.3. Гербарии

13

3.4.Коллекции
3.5. Модели (муляжи, модели-аппликации, модели барельефные, модели объемные,
модели остеологические (скелеты),

150
230

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

35

Стол ученический 2-х местный, 4-6 гр. рост., регулируемый по высоте

15

Стул ученический круглая труба4-6 группа роста, регулируемый по высоте
Стол письменный

30
1

Стул офисный

1

Шкаф д/пособий
Стол демонстрационный

5
1

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Компьютер в комплекте : жк монитор 17"

1

Доска интерактивная Инфракрасная 83"

1

Проектор мультимедийный ультракороткофокусный

1

Документ камера

1

Терминал системы управления сенсорный

1

Планшет графический беспроводной интерактичный

1

Стол преподавателя Ascreen

1

Система коммутации сигналов модель
Источник бесперебойного питания

1

Система контроля качества знаний PROclass

1

МФУ лазерное цветное

1

1

1.2.АРМ ученика:
Нетбук СМРС Quanta NL2. Atom N450

25

1.3.База для подзарядки и хранения нетбуков

1

1.4. Wi-Fi -точка доступа D-link

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника ((регистратор данных,
датчики)
2.2.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника (Приборы и
принадлежности общего назначения, приборы демонстрационные: механика,
молекулярная физика и термодинамика, электричество; приборы лабораторные

295

654

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

71

3.2. Экранно-звуковые пособия

45

3.3. Печатные материалы (таблицы, раздаточные материалы))
3.4.Фолии (прозрачные пленки формата А-4)

127
6

География

4

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

62

Доска

1

Стол ученический 2-х местный регулируемый по высоте

18

Стул ученический

36

Стол демонстрационный

1

Стул офисный

1

Шкаф д/пособий

7

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки)

1

Интерактивная доска

1

Видеопроектор

1

Принтер лазерный монохромный

1

Кодоскоп (оверхед проэктор)

1

Копировальный аппарат

1

Телевизор ЖК цветной
Видеомагнитофон

1
1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1. Инструменты и приспособления

47

5

История

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

169

3.2. Модели

22

3.3. Коллекции

5

3.4 Таблицы

9

3.4. Карты

70

3.5. Фолии

4

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

16

Доска

1

Кабинет истории МКП "Дидактика"

1

Стол однотумбовый, тумба выкатная 1200х600х760

1

Шкаф д/пособий

5

Стол ученический 2-х местный регулируемый по высоте
Стул ученический

15
30

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Мультимедийное рабочее место (компьютер в комплекте, акустическая система)
Портативный компьютер (ноутбук) преподавателя

1

Интерактивная доска
Интерактивная система: интерактивная доска, Проектор ультрокороткофокусный

1

Мультимедийный проектор с настенным крепление+ запасная лампа

1

Документ камера

1

Беспроводной планшет

1

1
1

Интерактивный планшет
Система контроля качества знаний (на 25 пультов и 25 чипов) PROclass с
программным обеспечением базовым

1

Планшет для рисования
Принтер лазерный

1

1
2

МФУ HP PhotoSmart 6510
Копировальный аппарат
Телевизор цветной 72 см,

1

Видеомагнитофон + DVD плеер

2

Колонки

1

Наушники

1

Веб-камера

1

Фотокамера Canon PowerShot SX 150 IS
1.2.АРМ ученика:

1

Портативный компьютер (нетбук) ученика (устройство) IST STE2805
База для подзарядки и хранения нетбуков (на 27 нетбуков) с вмонтированной точкой
доступа для беспроводной локальной сети.

25

2

1

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

441

3.2 Таблицы

85

3.3. Карты

87

3.4. Фолии

3

3.5. Стенды

3

3.6. Атласы

23

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

24

Доска

2

Кабинет истории МКП "Дидактика"

1

Стол однотумбовый, тумба выкатная 1200х600х760

2

6

Английский язык

Столик для оверхед-проектора Vega AV 1100
Шкаф д/пособий

12

Стол ученич 2-х мест.регулир.по высоте металлокаркас
Стул ученический

30
60

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте:сист.блок,монитор
Портативный компьютер (ноутбук) преподавателя

3

Персональный компьютер (моноблок)

1

Интерактивный комплекс Teach Touch 65
Комплекс интерактивного оборудования с системой управления: Интерактивная
доска Qomo QWB 200 H01, Проектор ультрокороткофокусный Mitsubishi XD 360EST, система упраквления интерактивным оборудованием
Интерактивная доска

1

Мультимедиа-проектор

3

Оверхед-проектор VEGA
Копировальный аппарат CANON FC-128

2

МФУ цветной

1

Принтер лазерный монохромный

5

1

1
3

2

Сканер

1

Телевизор цветной

3

Видеомагнитофон + DVD плеер

2

Музыкальный центр
Планшет для рисования

5

Фотокамера Canon PowerShot SX 150 IS

1

Головная гарнитура с кабелем USB
1.2.АРМ ученика:

1

Портативный компьютер (ноутбук)

15

Головная гарнитура с кабелем USB

15

Тележка - сейф для хранения и зарядки портативных компьютеров

1

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
Лингафонный кабинет, комплект на 16 учащихся
Лингафонный кабинет на 15 рабочих мест учащихся, в т.ч. экзаменационный модуль
для лингафонного программного комплекса, лингафонный программный комплекс.

1
1

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

102

3.2 Таблицы

79

3.3. Карты

96

3.4. Фолии

15

3.5. Словари

111

3.6.Алфавит, набор постеров, комплекты литературы для чтения

29

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

24

Доска

5

Стол однотумбовый, тумба выкатная 1200х600х760

5

Столик для оверхед-проектора Vega AV 1100

1

Шкаф д/пособий

22

Тумба

2

Стол ученич 2-х мест.регулир.по высоте металлокаркас
Столы ученические 1-местные
Стул ученический

40

7

Математика

Стул офисный

36
131
5

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Мультимедийное рабочее место (компьютер в комплекте, акустическая система)
Рабочее место учителя в комплекте (сист.блок, монитор, клавиатура, мышь)

1

Портативный компьютер (ноутбук) преподавателя

1

Интерактивная доска
Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор) с
системой управления

3

2

1
Мультимедийный проектор с настенным крепление+ запасная лампа
Система контроля качества знаний (на 25 пультов и 25 чипов) PROclass с
программным обеспечением базовым
Принтер лазерный монохромный

3

Многофункцианальное устройство монохромное

1

1
3

МФУ цветное
Копировальный аппарат

1

Кодоскоп (оверхед проэктор)

3

Беспроводной планшет

1

Документ камера

1

Интерактивный планшет

1

Планшет для рисования

1

Фотокамера
1.2.АРМ ученика:

1

Компьютерный класс ПЭВМ "АКС" (комплект. 15+1)
Портативный компьютер (нетбук) ученика

1

1

25
База для подзарядки и хранения нетбуков (на 27 нетбуков) с вмонтированной точкой
доступа для беспроводной локальной сети.

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника

81

8.

Русский язык и литература

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

108

3.2 Таблицы

142

3.3. Фолии

16

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

89

Доска

4

Стол однотумбовый, тумба выкатная 1200х600х760

4

Столик для оверхед-проектора

2

Шкаф д/пособий

24

Стол ученический 2-х местный регулируемый .по высоте
Стол ученический 1-местный
Стул ученический

60
11
120

Стул офисный

4

Стол компьютерный

4

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
4
Портативный компьютер (ноутбук) преподавателя
1
Комплекс интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор,
акустическая система) с системой управления
3
Интерактивная доска
Проектор

2

МФУ лазерный монохромный

1

МФУ цветной

1

Принтер лазерный монохромный
Копировальный аппарат

5

2

2
Сканер
1
Система контроля качества знаний (на 25 пультов и 25 чипов) PROclass с

1

программным обеспечением базовым
Документ-камера

1

Фотокамера
Планшет для рисования
В/плеер записывающий

1

Телевизор цветной

5

1.2.АРМ ученика:
Персональный мобильный компьютер
Специализированный кейс-тележка с электропитанием на 15 мобильных
компьютеров
База для подзарядки и хранения нетбуков (на 27 нетбуков)

5

40
1
1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы
3.2. Печатная продукция (карты, таблицы, альбомы демонстративные и
раздаточные, словари, раздаточный материал, портреты выдающихся русских

536

лингвистов, писателей, схемы)

1591

3.3. Видеофильмы

26

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

53

Доска

5

Стол однотумбовый для учителя
Кабинет Русского и лит-ры МКП Дидактика

5

9.

Информатика

1
Шкаф д/пособий
Столик с переменной высотой АV 1000

26

Стол ученический 2- местный регулируемый по высоте
Стол ученический 1-местные
Стул ученический

75
150

Стул офисный

5

Стол компьютерный

5

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
3
Доска интерактивная

3

Проектор мультимедийный ультракороткофокусный

3

Документ камера
3
Терминал системы управления сенсорный
Планшет графический беспроводной интерактичный QOMO QIT30
Стол преподавателя

3
3

Система коммутации сигналов модель 08 Ascreen AAC-08
Источник бесперебойного питания
Система контроля качества знаний

2
3
1

Сетевое оборудование
3
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

3

МФУ лазерное цветное

2

Принтер монохромный

3

Сканер

3

Свич
Копировальный аппарат

3

Видеокамера

1

Web-камера

3

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники
Мобильное устройство для хранения информации
(флеш-память)

3

1

3

1.2.АРМ ученика:
Рабочие место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
36
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – наушники

36

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

19

3.2. Печатная продукция (карты, таблицы, схемы)

114

3.3.Модель

156

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

47

Доска

3

Стол однотумбовый для учителя

3

Шкаф д/пособий
Столик с переменной высотой АV 1000

9
3

10.

О
Б
Ж

Стол ученический 2- местный регулируемый по высоте
Стул ученический

29

Стул офисный

3

Стол компьютерный

36

Стул подъемно-поворотный

36

58

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
1
Интерактивная доска
1
Мультимедиа-проектор
Принтер лазерный монохромный
1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника
2.2. Учебная техника для отработки практических действий и навыков

169
2

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы
3.2. Печатная продукция (карты, таблицы, альбомы демонстративные и
раздаточные, раздаточный материал)

129
584

3.3. Модели

2

3.4. Стенды

10

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника

7

5. Мебель
Доска

1

Стол однотумбовый для учителя

1

Шкаф д/пособий
Столик с переменной высотой АV 1000

5

11.

Технология д/девочек

1
Стол ученический 2- местный регулируемый по высоте
Стул ученический

15

Стул офисный

1

Стол компьютерный

1

30

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
1
Комплекс интерактивного оборудования с системой управления: интерактивная
доска, проектор ультрокороткофокусный
Оверхед-проектор

1
1

МФУ лазерное монохромное
Видеомагнитофон

1

Телевизор цветной

1

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника (для создания изделий
из текстильных материалов, кулинария)

148

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

1

3.2. Печатная продукция ( таблицы, плакаты, раздаточный материал)

30

3.3. Коллекции

4

3.4. Фолии

1

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

12

Доска

1

Стол однотумбовый для учителя

1

Шкаф д/пособий
Столик с переменной высотой

5
1
15

Стул офисный

1

Стол компьютерный

1

Мебель д/кухни

7

30

1.Технические средства обучения

Технология
д/мальчиков

12.

Стол ученический 2- местный регулируемый по высоте
Стул ученический

1.1.АРМ педагога:
Портативный компьютер преподавателя (ноутбук)
1

Комплекс интерактивного оборудования с системой управления: интерактивная
доска, проектор ультрокороткофокусный
Принтер лазерный монохромный

1

Сканер

1

1

1.2.АРМ ученика:
Портативный компьютер ученика

15

Тележка хранилище с системой подзарядки " Подставка под технические средства
обучения (ТСО)
1
Wi-Fi -точка доступа D-link

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника (Для создания
изделий из конструкционных и поделочных материалов: верстаки столярные и
слесарные, станки, тиски, инструменты. Для электротехнических работ:
демонстрационные, лабораторные комплекты)

550

2.2. Учебная техника для проектирования и конструирования ( Робототехника)

85

13.

Спортивный зал

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы

11

3.2. Печатная продукция ( таблицы, плакаты, раздаточный материал)

62

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Мебель

26

Доска

1

Стол однотумбовый для учителя

1

Шкаф д/пособий

5

МКП Дидактика

1

Стол ученический 2- местный регулируемый по высоте
Стул ученический

10

Стул офисный

1

20

1.Технические средства обучения
1.1.АРМ педагога:
Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
1
Принтер лазерный монохромный
Музыкальный центр

1
1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника
Гимнастика
Легкая атлетика

134
6

Спортивные игры

148

Туризм

144

Тренажеры

5

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы
7

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника
5. Пришкольная площадка

30

Легкоатлетическая дорожка

1

Игровое поле для футбола
Площадка игровая баскетбольная

1

Полоса препятствий

1

1.Технические средства обучения

Му
зы
ка

14.

3.2. Печатная продукция (таблицы, плакаты)

1.1.АРМ педагога:

1

Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
1
Мультимедиа-проектор

1

Интерактивная доска

1

Принтер лазерный монохромный
Музыкальный центр

1

Телевизор цветной

1

1

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование
2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная техника (музыкальные
инструменты, детские музыкальные инструменты,)

12

3. Наглядные пособия по предмету
3.1.Электронно-образовательные ресурсы
3.2. Печатная продукция (таблицы, плакаты, раздаточный материал, портреты
композиторов)

4. Информационно-методическая поддержка педагогического
работника

93
53
30

Дополнительное оборудование
№ п/п

Наи

Общие характеристики

мен

Количест
во

ован
ие
каби

1.

Поливалентный зал

нета

1. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
Интерактивная доска со встроенным короткофокусным проектором
Компьютер
Мультимедийный проектор
Двухканальный подавитель акустической обратной связи
Коммутатор D-Link поддержка функции
Транскодер балансного и небалансного стереофонических аудиосигналов
LCD дисплей 55"Flame 55ST,
Камера LifeSize Room 200-Кодек ВКС Full HD 1080p MCU на 6 аб-ов в режиме
HD 720р,камера,микрофон, NON-AES
Конференц-система
Двухканальная беспроводная система с двумя ручными передатчиками
Документ-камера
Интерактивный дисплей
Интерфейс MTP RL 15HD RS
Кроссовер
Усилитель
Активный сабвуфер
Микшерный пульт
Комплект устройств для передачи сигналов интерфейса USB2,0 по витой паре
EXT-USB2.0-LR
Передатчик MTP T
Универсальный аналоговый интерфейс с двумя RGB выходами, аудиоконтактом
и системой ADSP
Инсталляционная 2-х полосная акустическая система, в комплекте с настенным
крепежом
Активная 3-х полосная акустическая система
Преобразователь DVI-D в RGB;Extron DVI-RGB
Матричный коммутатор
Контроллер интегрированной системы управления

1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
8
2
1
1
1

Радиоузел

2.

Комплект передатчика и приемника сигналов DVI/HDMI DVI
Микрофон
Экран
2. Оборудование (мебель):
- Стол для учителя
- Стул офисный
-Стул в связке 3шт.
Шкафы металлические для хранения
- Трибуна
-Шкаф напольный, передняя стеклянная и задняя сплошная
-Потолочное крепление для проекторов
-Мобильная стойка для интерактивных систем
Стойка для микрофона
Подсистема отображения информации
- LCD дисплей 55" Flame 55T сенсорный
- Мобильный электронный флипчарт, размер диоганали 55 дюйм.
Монитор оператора 20", формат изображения 16:9
Подсистема озвучивания
Настенный компактный двухполосный громкоговоритель,
Усилитель мощности: 2 x 300 Вт / 100
Усилитель мощности: 2 x 200 Вт / 100
Микшерный пульт, 6 моно + 2 стерео, 2 переключаемых аукса
Вокальная радиосистема
Подсистема коммутации
Конвертер USB-Последовательный порт
Подсистема видеоконференцсвязи
Комплект видеоконференцсвязи LifeSize
Подсистема специализированной вычислительной техники (СВТ)
Мини-ПК с параметрами Core i3-3110M, iHM65Express, IntelHD4000,
DDR3*4Gb, HDD*500Gb, SuperMulti DVD-R, GBLan + WiFi, Retail
Подсистема аудиоконференцсвязи
Центральный блок конференц-системы
Дискуссионный пульт конференц-системы
Микрофон для пульта, длина 50 см.

1
5
1
1
3
50
1
1
1
1
1
6
5
1
1
30
1
1
1
1
5
1
6

1
5
5

Одной из задач данного направления деятельности является продолжение работы
по оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой,
средствами
информационно-коммуникативного
обучения, информационными
ресурсами, в т.ч. по замене устаревших моделей. Продолжается работа по
повышению квалификации педагогов в области использования информационных
технологий в образовательном процессе.
2.9. Информационная открытость
В МБОУ СОШ №7 сформированы открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об образовательной деятельности. На официальном
сайте школы http://ya-school-7.ucoz.ru/ размещена информация в соответствии с
требованиями к образовательным организациям (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, статья 29).
2.9. Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями
Формой взаимодействия с социальными партнерами является социальная
практика, цель которой создание условий для приобретения учащимися навыков и
умений социальной самоорганизации в решении общественно значимых проблем,

развития практических навыков, полученных в рамках обучения по программам
профильного обучения, формирования коммуникативной культуры учащихся.
Социальная практика может проводиться на базе учреждений и организаций
системы здравоохранения и социальной защиты населения, в учреждениях культуры и
спорта, в системе объектов местных органов самоуправления и подразделений службы
занятости населения, предприятий, имеющих и реализующих благотворительные
программы, социально ориентированные акции, на основе взаимодействия с
общественными организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и
просветительскую деятельность, а также в средствах массовой информации и в службах,
занимающихся социологическими исследованиями в объеме не менее 30 академических
часов.
Прохождение обучающимися социальной практики может осуществляться в
рамках часов компонента вариативной части учебного плана, а также во внеурочное и
каникулярное время.
Социальная практика организована в соответствии с «Положением о социальной
практике обучающихся МБОУ СОШ №7».
Обучающимся при получении среднего общего образования предоставляется
возможность освоения образовательной программы посредством сетевых форм.
Сетевое взаимодействие с образовательными организациями муниципального
образования город Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения и
предпрофильной подготовки учащихся основано на использовании ресурсов нескольких
образовательных организаций, обеспечивающих возможность учащимся осваивать
образовательные программы различного уровня и направленности; иных организаций,
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
учебных практик и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Реализация образовательной программы среднего общего образования с применением
сетевых форм является обеспечением доступности качественного образования при
эффективном использовании ресурсов образовательных организаций и иных организаций
участвующих в сетевом взаимодействии.
Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения
учащихся, в том числе путем вовлечения образовательного потенциала внеклассной и
внешкольной среды;
- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения через
построение учащимися индивидуальных образовательных программ;
- расширение доступа учащихся к современным образовательным и
производственным технологиям и средствам обучения;
- обеспечение единого подхода к реализации государственной образовательной
политики по вопросам профильного обучения и предпрофильной подготовки во всех
образовательных организациях.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы среднего
общего образования осуществляется на основании «Положения о сетевом взаимодействии
МБОУ СОШ №7 с образовательными организациями муниципального образования город
Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки
учащихся».

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С целью обеспечения доступности и востребованности образования МБОУ СОШ № 7
провела маркетинговый анализ по двум направлениям:
1. Востребованность существующей образовательной деятельности школы во
внешнем окружении;
2. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут
быть удовлетворены в деятельности школы;
3. Анализ деятельности основных конкурентов школы на рынке образовательных
услуг.
По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование,
интервьюирование, изучение предоставляемых образовательных услуг образовательных
учреждений) можно утверждать, что:
- классы развивающего обучения, углубленного изучения предмета, профильные классы
пользуются авторитетом, имеют более высокий уровень удовлетворенности отношениями,
возможностями для творчества организацией труда, учащиеся демонстрируют более
высокий уровень оценки учебного заведения. А значит,
школе, будучи
многовариативной, и в дальнейшем необходимо создавать условия для развития личности
ребенка с учетом его интересов способностей, возможностей.
- внешнее окружение МБОУ СОШ № 7 в значительной степени востребует повышенный
уровень образования учащихся с ярко выраженной социально-гуманитарной
составляющей. Этому способствует то, что в школе на протяжении многих лет ведется
углубленное изучение английского языка, учащиеся имеют возможность изучать второй
иностранный язык.
Высокий уровень знаний по данным предметам школьники
подтверждают, ежегодно занимая призовые места в городской олимпиаде, поступая в
престижные вузы страны, соответствующие гуманитарному профилю. Это было отмечено
общественностью микрорайона и высказано пожелание, закрепить данную
образовательную услугу на качественно новом уровне.
- в настоящее время школа территориально находится в центре образовательной
деятельности трех образовательных учреждений. Анализ конкурентов в образовательной
среде показывает, что в нашем микрорайоне представлены школы имеющие классы
социально-экономического, информационно-технологического, социально-гуманитарного
профилей. Проанализировав внешнюю среду и внутренний потенциал школы,
педагогический коллектив может прогнозировать возможность реализации профильного
обучения химико-биологического направления, а также успешное продолжение внедрения
информационно-технологического профиля, независимо оттого, что данный профиль
реализуется практически в каждой школе. Родители и учащиеся понимают, что
выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать
информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его
жизненный успех.
Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать вывод: в настоящее
время в среде родителей школы формируется социальный заказ, а точнее спрос к системе
образования на работу многопрофильного образовательного учреждения повышенного
уровня.
Поскольку в качестве заинтересованных сторон, чьи потребности удовлетворяются
в процессе деятельности МБОУ СОШ №7 выступают, во-первых, непосредственно
участники образовательного процесса - обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители; в третьих,
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и, в-четвертых, государство, то характеристика

социального заказа по отношению к МБОУ СОШ №7 складывается из следующих
основных компонентов:
- государственный заказ.
Его содержание определяется нормативными документами, а именно: Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации», от 30.12.2012г. № 273-ФЗ;
обязательным минимумом содержания начального общего образования, обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования, временными
требованиями к обязательному минимуму содержания основного общего образования.
Федеральной программой развития образования, Концепцией профильного обучения на
старшей ступени обучения.
- потребности и ожидания обучающихся, родителей и педагогов
С целью изучения потребностей и ожиданий обучающихся, их родителей и
педагогов, в школе разработана система, которая включает в себя периодические опросы
определенного круга респондентов, позволяет фиксировать и анализировать
происходящие изменения в потребностях и ожиданиях.
По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование,
интервьюирование, изучение предоставляемых образовательных услуг образовательных
учреждений) можно утверждать, что:
1. Внешнее окружение МБОУ СОШ № 7 в значительной степени востребует
повышенный уровень образования учащихся с ярко выраженной гуманитарной
составляющей. Этому способствует то, что в школе на протяжении многих лет ведется
углубленное изучение английского языка, учащиеся имеют возможность изучать второй
иностранный язык.
Высокий уровень знаний по данным предметам школьники
подтверждают, ежегодно занимая призовые места в городской олимпиаде, поступая в
престижные вузы страны, соответствующие гуманитарному профилю. Это было отмечено
общественностью микрорайона и высказано пожелание, закрепить данную
образовательную услугу на качественно новом уровне.
2. В настоящее время школа территориально находится в центре образовательной
деятельности трех образовательных учреждений. Анализ конкурентов в образовательной
среде показывает, что в нашем микрорайоне представлены школы имеющие классы
социально-экономического, информационно-технологического, социально-гуманитарного
профилей. Проанализировав внешнюю среду и внутренний потенциал школы,
педагогический коллектив может прогнозировать возможность реализации профильного
обучения гуманитарной направленности, а также успешное продолжение внедрения
информационно-технологического профиля, независимо оттого, что данный профиль
реализуется практически в каждой школе. Родители и учащиеся понимают, что
выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать
информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его
жизненный успех. В настоящее время школа сотрудничает с Уфимским государственным
нефтяным техническим университетом.
4. Опросы родителей показали следующее:
В родительской среде происходит понимание того, что повышенный уровень образования
представляет собой во многом индивидуальное обучение, предполагающее
дополнительное финансирование и материальную поддержку.
60% родителей учащихся оценивают деятельность образовательного учреждения
как школы повышенного уровня образования. Главным объектом их потребностей
выступает образовательная программа школы, обеспечивающая конкурентоспособность
будущего абитуриента в вузе. Для достижения высоких результатов в обучении в качестве
необходимых условий они указывают: дисциплину. Профиль и поддержку со стороны
семьи. Воспитательная система школы уступает в потребностях родителей место
качественному обучению, подготовке к продолжению профессионального образования и
углубленному изучению предметов. Таким образом, образовательная деятельность МОУ
СОШ №7 строится в соответствии с потребностями родителей.

Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать вывод: в настоящее
время в среде родителей школы формируется социальный заказ, а точнее спрос к системе
образования на работу многопрофильного образовательного учреждения повышенного
уровня. Такую форму образовательной деятельности они рассматривают как
образовательную услугу, в реализацию которой родители готовы инвестировать средства.
На основании проводимых исследований
можно отметить, что классы
развивающего обучения, углубленного изучения предмета, профильные классы
пользуются авторитетом, имеют более высокий уровень удовлетворенности отношениями,
возможностями для творчества организацией труда, учащиеся демонстрируют более
высокий уровень оценки учебного заведения. А значит,
школе, будучи
многовариативной, и в дальнейшем необходимо создавать условия для развития личности
ребенка с учетом его интересов способностей, возможностей.
II.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

1.Модель выпускника
Личностная модель выпускника третьей ступени обучения: творчески развитая,
социально-ориентированная личность, способная к самореализации.
1. Знания и умения.
Выпускник, получивший среднее общее образование:
Усвоил базовые предметы и профильные курсы учебного плана на уровне, позволяющие
получить возможность дальнейшего образования.
Профессионально
компетентен,
владеет
индивидуальными
умениями
самообразовательной, творческой и научно-исследовательской деятельности на уровне
требований к выпускнику школы.
Грамотно и свободно владеет устной и письменной речью.
Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные
навыки технического обслуживания вычислительной техники.
Овладел знаниями и умениями разговорного английского языка, умениями
монологической и диалогической речи выше требований государственного стандарта (учся классов углубленного изучения английского языка).
Целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном
уровне.
2. Здоровье.
Ведет здоровый образ жизни.
Осознанно относиться к здоровью и физической культуре.
Умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, способен
действовать в чрезвычайных ситуациях.
3. Познавательная деятельность.
Интеллектуально готов и способен к продолжению образования.
Имеет осознанные познавательные интересы, и стремиться реализовать их.
Способен использовать знания на практике.
Умеет рационально организовать труд, самообразование, исследовательскую работу.
4. Культура личности, жизненная и нравственная позиция.
Знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое достоинство,
собственный труд и труд других людей.
Коммуникативен, владеет культурой общения. Признает ценности гармонических
отношений между людьми.
Умеет осмысленно и ответственно осуществлять
выбор собственных действий,
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности.
Способен
к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро
адаптироваться к различного рода изменениям.
Умеет строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Честный, принципиальный, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения.
Профессиональное самоопределение.
Достаточно воспитан.
2. Концепция школы
Определяя приоритеты образовательной политики, педколлектив МБОУ СОШ № 7
обеспечивает государственные гарантии доступности качественного образования,
осуществляя меры по реализации этих гарантий, а именно:

бесплатность полного среднего образования в пределах государственного образовательного стандарта и бесплатного образования других уровней в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации;

равный доступ всех граждан России к образованию разных уровней вне
зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;

получение образования в соответствии с установленными государственными
образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества качество
образования;

обучение на учебно-материальной базе с использованием современного учебнолабораторного оборудования и учебной литературы;

обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося в
образовательном процессе, его психологическую и (физическую безопасность;

социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, ранняя диагностика резервов развития ребенка (физических и психологических);

бесплатное пользование учащимися фондом учебной библиотеки;

отработка системы профильного и предпрофильного обучения в старших (9; 10-11)
классах, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Исходя из приоритетов образовательной политики, педагогическим коллективом
МБОУ СОШ №7 города Ноябрьска были определены основные концептуальные идеи:
1. Продолжение работы в следующих направлениях:

Раннее изучение иностранного языка и информатики

Поиск содержания ядра профильного и предпрофильного образования: внедрение в
учебный процесс школы элективных курсов по выбору, элективных учебных предметов,
спецдисциплин, учебных программ профильного уровня обучения.

Внедрение профильного обучения на старшей ступени общего образования.

Поиск содержания и организационных форм включения учащихся в научно –
исследовательскую деятельность.

Совершенствование урока как основной формы учебно- воспитательного процесса.
2. Определение уровня обязательных достижений учащихся в различных предметных
областях всех ступеней общего образования.
3. Активизация деятельности психологической службы в сопровождении инноваций.
4. Продолжение работы, направленной на демократизацию процесса обучения через
создание нормативной базы, регламентирующей взаимоотношения субъектов
образовательного процесса ( ученик, родитель, учитель)
5. Использование в практике работы педагогов школы следующих педагогических
технологий:
 Технология развивающего обучения
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технология обучения в сотрудничестве
 Технология игры: ролевые, деловые, обучающие игры
 Проблемное обучение
 Лекционно-семинарская система
 Личностно - ориентированные технологии
 Технология разноуровневого обучения
 Педагогические мастерские

 КСО
 Технология модульного обучения
 Метод проектов
6. Программно – методическое обеспечение всех образовательных областей учебного
плана школы, в том числе за счет разработки авторских программ элективных курсов.
Реализация концепции МБОУ СОШ № 7 г. Ноябрьска предполагает изменения в
четырех основных звеньях управленческого цикла:
Планирование - в его основу закладывается образовательная программа развития,
сама структура которой предусматривает новые методы планирования (подготовка
информационной справки, проблемный анализ состояния школы, формирование
концепции и целей школы, определение плана действий, прогнозирование результатов,
алгоритм шагов по этапам и т.д.).
Создание новых органов, введение новых субъектов управления, а также разработка
новых функций этих субъектов.
Обновление методов руководства предполагает в первую очередь создание
морально-психологического климата, стимулирующего педагогов на активное участие в
реализации образовательной программы, разработку механизма стимулирования, создания
условий, благоприятных для раскрытия творческого потенциала каждого педагога,
предоставления возможностей для реализации своих профессиональных планов. С этой
целью планируется изучение личностных особенностей педагогов, их интересов,
запросов, профессиональных планов. Кроме того, обновление демократизация управления
проявляется в переходе на более низкие уровни
Оргструктуры (уровень учителей, учащихся) при принятии решений. Постепенный отказ
от методов административного воздействия на людей и переход на методы,
ориентированные на знание мотивов, потребностей, интересов конкретных личностей;
освоение демократического стиля руководства. Учитывая особенности педагогического
коллектива, придаем серьезное значение совершенствованию стиля руководства во всех
звеньях структуры управления, учитывая подтвержденную опытом тесную связь между
стилем руководства и эффективное деятельности коллектива.
Обновление в применении этого управленческого действия видится в
демократизации контроля, и привлечении к нему работников низовых звеньев
оргструктуры, и в переводе наиболее опытных учителей в режим самоконтроля или
взаимоконтроля.
Наиболее значимыми для МБОУ СОШ № 7 остаются следующие принципы
современного образования:
 Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав
учителя и
ребенка закрепленных ФЗ «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка,
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение
непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к
историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и
искусства.
который предполагает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете Приоритетность этого принципа зафиксирована в статье 2
Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: «...гуманистический
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье»;
 Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении
учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и
доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами
ненасильственного общения.
 Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных
методики применение методов творческой мыслительной деятельности и














самообразования учащихся; развитие умственных способностей; использование
новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки
рационального умственного труда.
Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет уровня
развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных
планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.
Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у учеников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и
на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся;
формирование классов, потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, что может отражаться в построении учебного плана. Данный принцип
позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, как
«...общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников» (ст. 2 Закона
РФ «Об образовании»).
Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс
отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических
технологий содержанию и задачам образования.
Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки,
координацию курсов на основе этого принципа. Здесь можно говорить о двух
уровнях: интеграция внутри самого предмета и интеграция внешняя,
предполагающая передачу выходящих за рамки предмета отдедьных элементов в
другие курсы вплоть до создания междисциплинарных курсов.
Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные»
отношения повторения и учения на всех ступенях образования.
Принцип вариативности. Поскольку одной из задач обучения в школе является
комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в вузы
гуманитарного, социально-экономического, естественно-научного, медицинского
профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены
факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип
вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.
Принцип непрерывности предполагает создание целостной образовательной
системы, органически объединяющей все три ступени полного среднего
образования и предусматривающей установление преемственности школы и вузов.
IV. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

В последние годы наблюдается положительная тенденция в развитии школы в
соответствии с основными показателями Программы развития школы на 2010-2015 гг.:
- существенно возросла конкурентоспособность школы, о чем свидетельствует
ежегодное зачисление учащихся из других школ города.
- активно внедряются инновационные образовательные программы, продолжает
накапливаться положительный опыт осуществления инновационных преобразований в
учебно-воспитательном процессе: успешно осуществляется обучение информатике и
иностранному языку в начальной школе; с целью предпрофильной и профильной
подготовки реализуются программы элективных курсов; высокие показатели
обученности отмечаются у учащихся классов углубленного изучения иностранного
языка;

значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического
коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной,
наукоемкой;
- возросла активность учителей в обобщении и трансляции своего опыта, повысилось их
стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, участвующих в
инновационных процессах школы;
- в образовательный процесс школы активно внедряются современные информационнокоммуникационные технологии;
- в школе целенаправленно и эффективно ведется работа с одаренными детьми по
развитию их умственных и творческих способностей, стабильных успехов достигают
учащиеся в городских и окружных олимпиадах, интеллектуальных марафонах,
дистанционных олимпиадах, конкурсах;
- создано и успешно действует научное общество «Фотон», налажена научноисследовательская деятельность учащихся;
- в школе открыты и успешно функционируют профильные классы информационнотехнологического,
филологического
направления,
химико-биологического
направления;
- высокий уровень общеобразовательной подготовки показывают выпускники школы;
качественный показатель по предметам свидетельствует о высоком уровне подготовки
выпускников основной школы. Все учащиеся достигли уровня обязательной
подготовки выпускников основной школы, ими усвоен минимум содержания
образования по всем предметам федерального компонента;
- стабильно высокие показатели успеваемости и качества в классах УИП, что
свидетельствуют о высоком уровне сформированности мотивации обучения,
адекватной возможности учащихся.
- наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе;
- в педагогическом коллективе школы преобладает благоприятный нравственнопсихологический климат;
- произошло значительное обновление и пополнение материально-технической базы.
К числу основных проблем и недостатков в образовательном процессе и
жизнедеятельности школьного сообщества следует отнести:
- недостаточно используют педагоги возможностей дифференцированного и
индивидуализированного обучения;
- высокая учебная нагрузка приводит к ухудшению здоровья учащихся;
- недостаточно развита система диагностики качества образования в соответствии с
мировыми требованиями; не на должном уровне сформированы у учащихся ключевые
компетенции;
- еесмотря на широкое внедрение в школьную практику современных методов
обучения, все еще велика инерция педагогических кадров и наблюдается
недостаточное использование методов проектной и исследовательской учебной
деятельности
-

Анализ и оценка достижений учащихся
Целенаправленная работа администрации школы и педагогического коллектива по
реализации в образовательном процессе инновационных педагогических технологий
подтверждена результатами участия учащихся школы в очных и дистанционных
Международных и Всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
муниципальном и региональном этапах Всероссийской предметной олимпиады для 7-11
классов, в городской олимпиаде по предметам начальной школы, интеллектуальных
конкурсах разных уровней, успешным выступлением на городских конкурсах проектных
работ, городской конференции исследовательских работ учащихся, что отражено в
ежегодно корректируемых и пополняемых банках данных по указанным направлениям

деятельности школы и педагогов, по одарённым детям, имеющих высокий уровень
учебной мотивации и обученности.
Работа с одаренными детьми, приобретающая все большую актуальность в
современном образовании, в нашей школе - имеет характер плановой и системной
работы. Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом
развития конкретного ребенка. Поэтому наши усилия направлены на постепенный,
поэтапный поиск одаренных детей в процессе обучения. И начинается эта работа на
ступени начального основного общего образования. Условия, которые определяют
эффективность этого выбора, многообразны и выражены в следующих направлениях:
направления внеурочной деятельности, система дополнительного образования, участие в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, технологии, в результате чего дети
реализуют свой познавательный интерес, осваивают новые способы действия,
приобретают компетенции, важные для дальнейшей учебы и реализации жизненных
планов. Оптимальность системы работы подтверждается высокими результатами участия
в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Традиционно успешным является участие обучающихся школы во всероссийской
олимпиаде школьников.
Система выявления одаренных детей основана на принципах доступного
качественного образования. Этому способствует широкий охват участников олимпиады
на школьном уровне, благодаря чему в среднем, 30% детей имеют возможность участия
на муниципальном этапе олимпиады.
За три года охват участников олимпиадного движения на школьном этапе
увеличился на 405 человек, что позволяет сделать вывод о высокой мотивации учащихся к
индивидуальным достижениям.
По количеству победителей и призеров на муниципальном этапе в рейтинге
общеобразовательных учреждений города Ноябрьска за 2014/2015 учебный год, школа
занимает 2 место.
Анализ результатов регионального этапа за три года позволил сделать следующие
выводы: всего победителями и призерами стали 29 человек по 13 предметам.
В сравнении с 2012/2013 учебным годом результативность участия увеличилась в 2
раза – в 2014/2015 учебном году стали победителями и призерами 13 человек, что
составило 28% от количества участников, 4 участника награждены грамотой департамента
образования ЯНАО. Наиболее высокие результаты за три года наблюдаются по русскому
языку – 5 человек, литературе, истории, право, экологии, информатике - по 3 человека.
Стоит отметить повышение результативности по химии, экологии, географии. В тоже
время снижение результатов по информатике, математике, английскому языку, истории,
биологии.
Гранты, полученные обучающимися:
1) 2013/2014 учебный год:
- грант Президента (Шокодей Татьяна);
- грант СИБУРа (15 человек).
2) 2014/2015 учебный год:
- грант СИБУРа (21 человек);
- грант Президента (Ламанова Алина).
Для выявления потенциала дальнейшего развития МБОУ СОШ №7 был проведен
SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны учреждения и
проблемно-ориентированный анализ. В целом, совокупность внешних и внутренних
факторов, обеспечивающих или препятствующих развитию школы может быть
представлена в виде таблицы:
Сильные стороны
Слабые стороны
Внешние факторы
Создана необходимая нормативно-правовая Началась серьезная перестройка всей
база, позволяющая реализовать Программу системы образования в соответствии с

развития. В федеральных, региональных и
муниципальных нормативно-правовых
актах сформулирован общественногосударственный заказ на
модернизационные решения в сфере
образования, которому в полной мере
соответствует предлагаемая Программа
Имеется определенная нормативноправовая база, примеры успешного
партнерства с Вузом и градообразующими
предприятиями: «Ноябрьским
газоперерабатывающим комплексом»,
открытым акционерным обществом
«Газпром- нефть»
Информационные технологии и ресурсы
обеспечивают широкий, и все растущий,
круг возможностей для модернизации
педагогического и управленческого
процесса в школе, повышает спрос на ITспециалистов, превращая их в одну из
самых востребованных групп профессий.

обсуждаемым законом «Об образовании в
РФ», а также внедрением ФГОС нового
поколения. При этом указанные изменения
приходятся на срок реализации Программы,
при этом конкретные параметры
перестройки на момент составления
программы не известны.
Нормативная база предприятий не всегда
позволяет выполнять все задачи социальной
практики.

Широкое и очень бурное распространение
информационных технологий, особенно
Интернета, может снижать как интерес
учащихся к фундаментальному
образованию, так и подготовленность
учащихся основной школы к его получению
и, особенно, к самостоятельной
исследовательской работе.
В среде родителей высок запрос на
Потребительская и массовая культура,
качественное фундаментальное
альтернативные молодежные субкультуры,
образование. Духовно-нравственная и
распространение наркотиков и алкоголя в
культурная среда города обеспечивают
молодежной среде объективно
возможности для формирования личности
ограничивают количество учащихся,
школьника.
стремящихся, мотивированных и
способных к получению фундаментального
образования и соответствующего
воспитания.
Школа имеет позитивный имидж в местном Возможность нехватки мест в школе для
социуме, востребована общественностью,
одновременного развития
что обеспечивает стабильное количество
многопрофильного обучения и расширения
учащихся.
количества классов, реализующих общеобразовательную программу.
Внутренние факторы
Наличие сложившегося сильного
Старение педагогических кадров,
педагогического коллектива, готового к
профессиональное выгорание.
реализации основных положений
настоящей Программы. (категорийность
составляет 83%);
Наличие сплоченного, организованного
Возможность неприятия частью
родительского сообщества, полностью
родительской общественности инноваций в
разделяющего все основные положения
системе образования школы.
настоящей программы и готовых прилагать
деятельные усилия для ее реализации.
Наличие сложившегося коллектива
Наличие незначительной части учащихся,
учащихся на базе профильных классов
не мотивированных на получение
школы. Наличие в общеобразовательных
образования, особенно повышенного
классах учащихся, мотивированных на
уровня, находящихся в сложной семейной
продолжение обучения в профильных
ситуации, имеющих определенные
классах.
отклонения в поведении, вредные
привычки.

В школе имеется положительный опыт
реализации профильного обучения.
Имеется база для развития
многопрофильной школы: здание,
соответствующее требованиям к ведению
учебного процесса, минимально
необходимая инфраструктура, высок
уровень оснащенности компьютерной
техникой и локальными сетями.

Высокие результаты учебной деятельности
(олимпиады, ЕГЭ, продолжение
образования в вузах по профилю обучения)

Имеется положительный опыт работы по
организации исследовательской
деятельности школьников. Успешно
функционирует созданное в 2006 году
научное общество учащихся «Фотон».

Недостаточное использование вариативных
возможностей учебного плана школы для
проектирования индивидуальных учебных
планов учащихся в профильном обучении.
Развитие многопрофильной школы требует
расширения лабораторной базы по физике,
химии, биологии, создания технической
базы для современного преподавания
гуманитарных
дисциплин,
поддерживающий ремонт здания для
сохранения в нем условий, необходимых
для ведения учебного процесса. Решение
этих задач зависит от
бюджетного
финансирования, т.е. труднопредсказуемых
внешних факторов.
Преобладает
знание
ориентированный
подход к содержанию образования и оценке
учебных
достижений
учащихся.
Использование
педагогами
малоэффективных
критериев
оценки
качества школьного образования.
Отсутствие
современных
исследовательских лабораторий как места
приобретения
практического
опыта
обучающимися.
В школе недостаточно
представлена система профессиональных
проб и практик обучающихся, где бы они
могли бы попробовать на разных уровнях
способы исследовательской деятельности

Выявленные проблемы, требующие изменений и способы их решения
Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами
были выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены способы
их решения:
Проблемы

Способы решения

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного
процесса
Выпускники школ, обладающие хорошими Развитие системы профильного обучения,
ориентированной на индивидуализацию обучения
предметными знаниями и
и
социализацию
обучающихся
в
сформированными нормами поведения,
многопрофильной школе.
оказываются не готовы к реальной
Формирование системы довузовской подготовки.
самостоятельной образовательной и
Социальное партнерство.
профессиональной деятельности.
Принципы, методы и формы организации
образовательного процесса на старшей
ступени обучения не соответствуют
задачам образования старшеклассников

Обновление
методов
педагогической
деятельности.
Переход
от
экстенсивной
цикличной организации содержания и методов
преподавания к интенсивным формам и методам:
лекционно-семинарские
формы
обучения,
модульное обучение, глубокое погружение,
организационно-деятельностные игры, проектные
и исследовательские семинары, семинары-

Знание ориентированный подход к
содержанию образования и оценке
учебных достижений учащихся

практикумы и другие.
Оценивание результатов обучения не только на
основе анализа знаний, умений и навыков, но и
по совокупности компетенций и личностных
качеств, приобретенных школьниками

Приоритет традиционных форм и методов внедрение
организации образовательного процесса в технологий
школе, низкий процент использования
инновационных технологий обучения

современных

образовательных

Недостаточное использование
деятельностно-компетентностного и
личностно-ориентированного подхода в
педагогической деятельности и
организации образовательного процесса

Активное и целенаправленное использовать в
ходе организации урочной и внеурочной
деятельности
обучающихся
деятельностных
технологий,
проблемно-поисковых,
исследовательских методов обучения учащихся,
способствующих формированию и развитию
ключевых компетенций обучающихся.

Использование педагогами
малоэффективных критериев оценки
качества школьного образования.
Необходимость совершенствования
материально-технической базы школы
преимущественно в направлении
информатизации образовательной среды.

Поиск и апробация новых подходов к
оцениванию учебных достижений учащихся
Обновление учебно-материальной базы МБОУ
СОШ №7 за счет приобретения программных
средств:
LEGO® Education WeDO®, LEGO®
MINDSTORMS® NEXT, LabVIEW™ Education
Editijn (LabVIEW™ для школы), Программнометодического комплекса ПМК AFS™:

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного
пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив
Отсутствии системного видения и
Разработка и внедрение системы формирования
комплексного подхода в организации и
исследовательской компетентности обучающихся на
управлении исследовательской деятельностью основе поэтапной организации исследовательской
учеников в образовательном учреждении.
деятельности обучающихся общеобразовательной
школы.
Отсутствие современных исследовательских Создание научно-техническиой лаборатории «Мир
лабораторий как места приобретения
измерений».
практического опыта обучающимися
Приобретение нового лабораторно-технического
оборудования для исследовательских лабораторий
естественнонаучного направления.
Коэффициент привлечения обучающихся к Формирование мотивации на исследовательскую
исследовательской деятельности низкий.
деятельность у обучающихся и учителей.
Малая доля участников исследовательских и Активизация работы центра исследовательской
научно-практических конференций, конкурсов, деятельности «Ступени успеха», научно-технической
выставок (очных, заочных) всероссийского и лаборатории «Мир измерений».
международного уровней.
Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие личностной
самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы
Обеспечение условий повышения квалификации
Недостаточный уровень профессиональной
учителей
школы
по
вопросам
внедрения
подготовки педагогического состава для
образовательных
стандартов
второго
поколения.
внедрения государственных стандартов
второго поколения.
Недостаточный уровень навыков учителей для Разработка и реализация программы повышения
руководства
исследовательской компетентности учителей школы в области
деятельностью обучающихся, использования организации исследовательской деятельности

новых программных средств.

обучающихся.
Привлечении высококвалифицированных
педагогических кадров из ОУ города, ВУЗов к
руководства исследовательской деятельностью
обучающихся.

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психологопедагогического сопровождения учащихся
Недостаточность материальной базы для
Развитие спортивной базы школы. Создание в рамках
создания необходимого, здоровье
школы целостной здоровьесберегающей среды,
сберегающего пространства и стимулирования охватывающей физический, психический,
условий, обеспечивающих физическое
духовно-нравственный аспекты жизни школьника
развитие школьников
Недостаточная готовность психологической
Повышение профессионального методического
службы школы участвовать в решении задач, уровня педагогов-психологов в школе через участие в
стоящих перед педагогическим коллективом семинарах, курсах повышения квалификации, научнопрактических конференциях, создание программ
исследований
Отсутствие методических рекомендаций и
Изучение методических рекомендаций по
практического опыта по организации медико- организации медико-социально-психологосоциально-психолого-педагогического
педагогического сопро-вождения учащихся;
сопровождения учащихся
разработка пакета диагностических методик и
методического материалов по организации медикосоциально-психолого-педагогического
сопровождения учащихся в рамках предпрофильной
подготовки и профильного обучения

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Cледуя основным направлениям деятельности муниципальной системы
образования, МбОУ СОШ №7 особо актуальными для определения перспектив развития
школы считает следующие следующие:
1.Создание условий для модернизации содержания образования, внедрения
стандартов, современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность
качественного образования и успешную социализацию обучающихся.
2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала
образовательного учреждения.
3. Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного
совершенствования профессионального мастерства педагогических и руководящих
кадров.
4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования.
Цель обучения на старшей ступени общеобразовательной школы – формирование
социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские
права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути. Достижение данной цели возможно
при введении профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения
и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
При получении среднего общего образования функционирует модель профильного
обучения. Традиционно она представлена следующими профилями:
социально-гуманитарный профиль
информационно-технологический профиль
химико-биологический профиль
Разработан механизм обучения по индивидуальным учебным планам.

VI. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Направление
деятельности
1. В области создания
материально-технических
условий

Действия по созданию условий
-

2. В области создания
кадровых условий

-

пополнение фонда учебников школьной библиотеки;
подготовка необходимого оборудования для проведения
элективных курсов в школе;
пополнение учебно-методической базы для обучения
учащихся в классах углубленного изучения предмета;
методическое и техническое оснащение кабинета для
индивидуальной и групповой работы педагога-психолога;
оборудование кабинета психологической разгрузки;
обновление компьютерного парка школы;
обеспечение работы школьной локальной сети, сетевого
окружения;
организация
целенаправленного
приобретения
лицензионных программно-методических средств;
оборудование и техническое оснащение лабораторий для
профильного обучения;
приобретение мебели: ученические стулья, столы, мягкая
мебель, стенки, шкафы;
приобретение
оргтехники:
компьютеры,
ксерокс,
магнитофон, мультимедийный проектор;
ремонт помещений
использование
дистанционных
форм
повышения
квалификации педагогических кадров;
плановое
обучение
педагогического
коллектива
организации предпрофильного и профильного обучения;
плановая переподготовка педагогического коллектива по
овладению компьютерными технологиями;
плановое прохождение курсов повышения квалификации
руководящих кадров;
обучение учителей эффективным технологиям
преподавания элективных курсов.
обучение школьных психологов методом оценки готовности
школьников к осуществлению выбора профиля обучения
распределение функциональных обязанностей между всеми
субъектами системы управления;
отработка механизмов управления на всех условиях
организационной структуры управляющей системы ОУ;
овладение учителями информационными технологиями;
проведение семинаров;
повышение профессионального мастерства педагогических
кадров

В области создания
мотивационных условий

Доплата работникам МБОУ СОШ №7 осуществляется согласно
Положению «О фонде надбавок и доплат» на основании
информационной карты оценки деятельности работника;
- разработка системы показателей для оценки труда учителей
школы;
- материальное стимулирование педагогических работников:
за преподавание в классах углубленного изучения предмета
 за инновационную деятельность (преподавание по новой
программе,
 за преподавание в классах углубленного изучения
предмета
 освоение элективных курсов,
 разработку программно-методических материалов;
 за эффективность педагогической деятельности;
 за подготовку дипломантов городских и окружных
олимпиад;
 трансляцию опыта;
 участие в конкурсах педагогического мастерства и др.
- поощрение учащихся победителей предметных олимпиад;
- моральное поощрение
 награждение грамотами
 вынесение благодарности
 присвоение звания

4. В области создания научнометодических условий

-

5.
В
области
создания
нормативно-правовых условий.

научно-методическое обеспечение предпрофильной и профильной
подготовки учащихся;
- программно-методическое обеспечение УВП (разработка, приобретение
текстов новых программ, методических памяток, дидактических
материалов);
- обеспечение преемственности в содержании и методах преподавания в
русле развивающего обучения;
- внедрение технологий развивающего обучения учителями среднего
звена;
- внедрение информационных технологий педагогическим коллективом
школы;
- диагностика состояния УВП, выявление его сильных и слабых сторон;
- анализ социального заказа школе (анкетирование учащихся, родителей,
учителей, выявление требований социума и т.д.);
- активизация деятельности социально-психологической службы;
- целенаправленное планирование совместной деятельности учителей
школы и педагогов ДО.
- гибкое изменение методического инструментария в зависимости от
особенностей учащихся.
- реализация целей и задач школы через методическую работу МО, МС,
педсоветы, семинары, методические совещания, методические недели,
методический день и др.
- совершенствование профилактической деятельности, направленной на
стабилизацию и улучшение здоровья
учащихся школы;
- здоровье-сберегающее сопровождение образовательного
процесса;
организация и проведение творческих конкурсов, олимпиад по
предметам, выставок творческих достижений учащихся;
психолого-педагогическая поддержка устремлений учащихся к
самореализации, самостоятельному решению
проблем своей
жизнедеятельности.
- содействие развитию личностных качеств учащихся
- Конституции РФ, выполнение ФЗ «Об образовании в РФ», реализации
основных идей национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»;
- утверждение рабочих программ учебных предметов, элективных и
факультативных курсов, элективных учебных предметов;,

-

обеспечение государственных образовательных стандартов;
наличие программно-методического обеспечения учебно-методического
обеспечения в классах инновационного направления;
разработка школьного расписания занятий по предпрофильной
подготовке;
соблюдение норм СанПина, учебного режима, Устава школы и
локальных актов;
разработка локальной нормативно-правовой базы для организации
работы общественно-государственной системы управления школой;
реализация национально-регионального компонента в соответствии с
Базисным учебным планом ЯНАО;
соблюдение декларации прав человека и ребенка;
внесение изменений в существующие локальные акты.

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Учебный план для 10-11 классов (среднее общее образование) составлен на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных
приказом Минобрнауки от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Учебный план является частью образовательной программы среднего общего
образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года:
10 классы – 35 недель;
11 классы – 34 недели.
Учебный план реализует модель профильного обучения:
- социально-гуманитарный профиль;
- информационно-технологический профиль;
- химико-биологический профиль.
Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана и
устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного
плана
представляет
совокупность
базовых
и
профильных
общеобразовательных предметов. Базовые общеобразовательные предметы – учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.

При организации профильного обучения использованы учебные планы
федерального базисного учебного плана для разных профилей обучения.
Региональный (национально-региональный) компонент реализуется:
- интегрировано через учебные предметы федерального компонента: «Литература»,
«История», «Обществознание», «География», «Химия»;
- интегрировано через учебные предметы компонента образовательной организации:
«Мировая художественная культура», «География»;
- элективные учебные предметы: «Глобальный мир в XXI веке»; «История религий»;
«Экология».
Часы компонента образовательной организации используются на преподавание
базовых предметов федерального компонента; преподавания элективных учебных
предметов.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют следующие функции:
- функция надстройки профильных предметов (их углубления);
- расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить обучающимся
дополнительную подготовку.
Система оценивания элективного учебного предмета в балльной системе.
Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом.
Обучающимся предоставляется возможность освоения образовательной программы
на основе индивидуальных учебных планов (ИУП) в системе профильного обучения и
предпрофильной подготовки школы. ИУП - совокупность учебных предметов (базовых,
профильных и элективных учебных предметов и курсов), выбранных для освоения
обучающимся из учебного плана школы, составленного на основе действующего
базисного учебного плана с учетом собственных образовательных потребностей и
профессиональных перспектив. Для построения обучения на основе ИУП администрация
школы определяет общий набор учебных предметов и курсов, предлагаемых
обучающимся для освоения, на основе учебных планов конкретного профиля.
Организация обучения обучающихся по ИУП реализуется в соответствии с «Положением
о реализации профильного обучения».
С 2017/2018 учебного года в 10а,10б,10в классах введен учебный предмет
«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования
(письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия»).
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
Социально-гуманитарный профиль
10а класс
Сформировано две группы со следующим набором предметов, изучаемых на
базовом, профильном уровнях, элективные предметы.
Профильные учебные предметы 1 группы: русский язык; английский язык;
история.
Профильные учебные предметы 2 группы: русский язык; обществознание;
история.
Информационно-технологический профиль
Сформировано две группы со следующим набором предметов, изучаемых на
базовом, профильном уровнях, элективные предметы.

Профильные учебные предметы 1 группы: математика, информатика и ИКТ,
физика.
Профильные учебные предметы 2 группы: математика, информатика и ИКТ,
обществознание.
Химико-биологический профиль
Профильные учебные предметы: химия, биология.

Учебный план
для классов социально-гуманитарного профиля
1 вариант
Учебные предметы

2 вариант
Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
207(3/3)
Математика
276(4/4)
Обществознание
138(2/2)
Химия
69(1/1)
Биология
69(1/1)
Физика
138(2/2)
Физическая культура
207(3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
69(1/1)
Информатика и ИКТ
69(1/1)
Профильные учебные предметы
Русский язык
207(3/3)
Иностранный язык (английский)
414(6/6)
История
276(4/4)
II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Мировая художественная культура
69(1/1)
География
69(1/1)
Говорим и пишем правильно
69(1/1)
Функции помогают уравнениям
69(1/1)
Деловой английский
69(1/1)
История религий
69(1/1)
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
2553
дневной учебной неделе

Учебные предметы

Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература

207(3/3)

Математика
Химия
Биология
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Иностранный язык (английский)
Экономика
Право
Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
История

276(4/4)
69(1/1)
69(1/1)
138(2/2)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)

207(3/3)
35(0,5/0,5)
34(0,5/0,5)
207(3/3)
207(3/3)
276(4/4)

II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Мировая художественная культура
География
Говорим и пишем правильно
Глобальный мир в XXI веке
История религий
Функции помогают уравнениям

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)

История техники

69 (1/1)

Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)

2553

Учебный план
классов информационно-технологического профиля
2 вариант
1 вариант
Учебные предметы

Количество часов
всего/ в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

69(1/1)
207(3/3)
207(3/3)
138(2/2)
138(2/2)
69(1/1)
69(1/1)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)

414(6/6)
276(4/4)

345(5/5)
II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации

Функции помогают уравнениям
Говорим и пишем правильно
Методы решения физических задач.
Математические основы информатики
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
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Учебные предметы

Количество часов
всего/ в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
69(1/1)
Литература
207(3/3)
Иностранный язык (английский)
207(3/3)
История
138(2/2)
Экономика
Право

35(0,5/0,5)
34(0,5/0,5)

Химия
69(1/1)
Биология
69(1/1)
Физика
138(2/2)
Физическая культура
207(3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
69(1/1)
Профильные учебные предметы
Математика
414(6/6)
Информатика и ИКТ
276(4/4)
Обществознание
207(3/3)
II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
География
69(1/1)
Функции помогают уравнениям
69(1/1)
Говорим и пишем правильно
69(1/1)
Математические основы информатики
69(1/1)
Глобальный мир в XXI веке
69(1/1)
История религий
69(1/1)
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе
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Учебный план
для классов химико-биологического профиля

Учебные предметы

Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Физическая культура
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Профильные учебные предметы
Химия
Биология

69(1/1)
207(3/3)
207(3/3)
276(4/4)
138(2/2)
138(2/2)
138(2/2)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
207(3/3)
207(3/3)

II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Функции помогают уравнениям
Фундаментальные основы общей химии.
Химия в задачах и упражнениях
Практикум по анатомии и физиологии человека
Что вы знаете о своей наследственности
Замечательные неравенства: способы получения и
примеры применения
Говорим и пишем правильно
Экология
Методы решения физических задач
Социальная практика
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
35 (1/0)
34 (0/1)
69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
34(0/1)
35 (1/0)
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2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
Социально-гуманитарный профиль
10а класс
Сформировано две группы со следующим набором предметов, изучаемых на базовом,
профильном уровнях, элективные предметы.
Профильные учебные предметы 1 группы: русский язык; обществознание; английский
язык.
Профильные учебные предметы 2 группы: русский язык; обществознание; история.
Информационно-технологический профиль
Профильные учебные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика.
Химико-биологический профиль
Профильные учебные предметы: химия, биология.

Учебный план
для классов социально-гуманитарного профиля
1 вариант
Учебные предметы

2 вариант
Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
207(3/3)
Математика
276(4/4)
История
138(2/2)
Химия
69(1/1)
Биология
69(1/1)
Физика
138(2/2)
Физическая культура
207(3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
69(1/1)
Информатика и ИКТ
69(1/1)
Экономика
35(0,5/0,5)
Право
34(0,5/0,5)
Астрономия
35(1/0)
Профильные учебные предметы
Русский язык
207(3/3)
Обществознание
207(3/3)
Иностранный язык (английский)
414(6/6)
II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Мировая художественная культура
69(1/1)
География
69(1/1)
Говорим и пишем правильно
69(1/1)
Функции помогают уравнениям
69(1/1)
Деловой английский
69(1/1)
Глобальный мир в 21 веке
34(0/1)
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
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дневной учебной неделе

Учебные предметы

Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
Математика
Химия
Биология
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Иностранный язык (английский)
Экономика
Право

207(3/3)
276(4/4)
138(2/2)
69(1/1)
138(2/2)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)
35(0,5/0,5)
34(0,5/0,5)
138(2/2)

Астрономия

35(1/0)

Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
История

207(3/3)
207(3/3)
276(4/4)

II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Мировая художественная культура
География
Говорим и пишем правильно
История религий
История техники
Функции помогают уравнениям

Глобальный мир в 21 веке
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
34(0/1)
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Учебный план
классов информационно-технологического профиля

Учебные предметы

Количество часов
всего/ в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Астрономия
Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

69(1/1)
207(3/3)
207(3/3)
138(2/2)
138(2/2)
69(1/1)
69(1/1)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)
35(1/0)

414(6/6)
276(4/4)

345(5/5)
II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации

Функции помогают уравнениям
Говорим и пишем правильно
Математические основы информатики

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)

Глобальный мир в 21 веке

34(0/1)

Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе
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Учебный план
для классов химико-биологического профиля (с 2017-2018 учебного года)
Учебные предметы

Количество
часов всего/ в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Физическая культура
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Астрономия
Профильные учебные предметы
Химия
Биология

69(1/1)
207(3/3)
207(3/3)
276(4/4)
138(2/2)
138(2/2)
138(2/2)
207(3/3)
69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
35(1/0)
207(3/3)
207(3/3)

II. Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Функции помогают уравнениям
Фундаментальные основы общей химии.
Химия в задачах и упражнениях
Практикум по анатомии и физиологии человека
Что вы знаете о своей наследственности
Замечательные неравенства: способы получения и
примеры применения
Говорим и пишем правильно
Экология
Глобальный мир в 21 веке
Максимальный объем нагрузки при 6-ти
дневной учебной неделе

69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
35 (1/0)
34 (0/1)
69(1/1)
69(1/1)
69(1/1)
34(0/1)
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VIII. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
8.1.Программно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2013/2014
учебный год. Все компоненты учебного плана обеспечены программно-методическими
комплексами
(учебными
программами,
учебными
пособиями,
методическими
рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными - измерительными
материалами, необходимым оборудованием). Обучение в общеобразовательных классах
проводится с использованием типовых программ базового уровня. Углубленное изучение
английского языка химии реализуется с использованием типовых программ углубленного
уровня.
8.2. Технологическое обеспечение учебного плана
Использование в практике работы педагогов школы следующих педагогических технологий:
 Технология развивающего обучения
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технология обучения в сотрудничестве
 Технология игры: ролевые, деловые, обучающие игры
 Проблемное обучение
 Лекционно-семинарская система
 Личностно - ориентированные технологии
 Технология разноуровневого обучения
 Педагогические мастерские
 КСО
 Технология модульного обучения
Метод проектов
IX.
СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе
образования, ориентированная на создание условий для развития духовности учащихся на
основе общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание условий для
самореализации личности.
Цель
воспитательной
деятельности
МБОУ
СОШ
№7:
воспитание
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
Руководствуясь Программой развития воспитательной компоненты МБОУ СОШ
№7 на 2013-2020 годы определены приоритетные направления воспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое
воспитание
(воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) - воспитать чувства
патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; формирование
у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите; формирование гражданского отношения к Отечеству; воспитание
верности духовным традициям России; развитие общественной активности, воспитание
сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям.
Нравственно-этическое воспитание (воспитание духовно-нравственных чувств и
этического сознания) - формировать духовно-нравственных ориентиров; формирование
гражданского отношения к себе; воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,
ответственности и исполнительности; формирование потребности самообразования,
самовоспитания своих морально-волевых качеств; развитие самосовершенствования личности;

Трудовое воспитание (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни) - формировать у обучающихся осознания принадлежности к школьному
коллективу; стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; воспитание сознательного
отношения к учебе, труду; развитие познавательной активности, участия в общешкольных
мероприятиях; формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.
Спортивно-оздоровительное воспитание (формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни) - создать условий для сохранения физического,
психического, духовного и нравственного здоровья учащихся; воспитание негативного
отношения к вредным привычкам; пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни.
Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде) - воспитать понимания взаимосвязей между человеком, обществом,
природой; воспитание гуманистического отношения к людям; формирование эстетического
отношения обучающихся к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества
людей; воспитание экологической грамотности.
Художественно-эстетическое воспитание (воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
организация культурно-досуговой деятельности) - раскрыть духовных основ отечественной
культуры; воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей; формирование эстетических вкусов, идеалов; формирование
понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; формирование культуры
общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.
Воспитание семейных ценностей (формирование семейной культуры и развития
взаимодействия школы и семьи) - укрепить отношения к семье как основе российского
общества; формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека.
Воспитание обучающихся МБОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с программами:
I.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начального общего образования (2010-2015 гг.)
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начального общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа формирования безопасного поведения на дороге «Школа светофорных
наук» начального общего образования (2013-2015 гг.).
Цель: формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за
сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков учащихся
соблюдения правил дорожного движения.
Задачи:
- предоставить обучающимся базовое образование по ПДД в рамках государственных
стандартов;
- воспитание у школьников устойчивых знаний и навыков соблюдения и выполнения ПДД;
- обучение умению делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий сохранить
и укрепить здоровье;
- поддерживать и развивать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности
детей как участников дорожного движения.
II.
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования (2012-2017 гг.)
Целью воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
является – воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного,
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за
судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Задачи воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
является:
В области формирования личностной культуры:
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора.
В области формирования социальной культуры:
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе.

В области формирования семейной культуры:
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи.
III.
Комплексная программа воспитания обучающихся в системе образования
МБОУ СОШ №7.
Цель программы:
- обеспечить благоприятные условия для развития и саморазвития личности, успешной
социализации учащихся в условиях современного общества.
Задачи:
- развитие воспитательной системы МБОУ СОШ №7 согласно современному
законодательству, регламентирующему образовательный процесс;
- создание благоприятных условий для воспитания гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам человека, бережного отношения к окружающей природе;
- укрепление взаимодействия семьи и образовательного учреждения в учебно-воспитательном
процессе;
- развитие органов ученического самоуправления, детских общественных организаций;
- актуализация этического воспитания;
- обеспечение мер, направленных на укрепление нравственного и физического здоровья
учащихся, формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни;
- совершенствование физической культуры и спортивного мастерства у школьников.
Взаимодействие основного, общего, дополнительного с внеклассной деятельностью учащихся
МБОУ СОШ №7;
- повышения роли классных руководителей в образовательной системе школы;
- рационализация досуговой деятельности школьников;
- повышение статуса социально-психологической службы.
IV.
Целевая программа «Патриот» (долгосрочная).
Цель программы: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности,
дисциплинированности.
Задачи программы:
- активизация военно – патриотического воспитания молодежи;
- воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви
и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа;
- закрепление качества умений и навыков по разделу «Основы военной службы»;
изучение военных традиций России;
формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
V.
Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
системе образования МБОУ СОШ №7
Цель программы: формирование единого социально-педагогического пространства
в сфере профилактики правонарушений обучающихся.
Задачи программы:
- обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- содействие профессиональной ориентации и получению специальности;

изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с общественными и
государственными организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Цели, задачи и направления воспитательной деятельности включили в себя все сферы
жизни учащихся, различные виды учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ №7 и
реализуются
в
системе
интеграции
образовательных
компонентов
основного,
дополнительного образования, внеурочной деятельности в сотрудничестве с семьей и
муниципальными учреждениями культуры, спорта, правоохранительных органов.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано работниками, по своему
функционалу осуществляющими воспитательную деятельность: заместитель директора по
воспитательной работе, два педагога-организатора, два социальных педагога, два педагогапсихолога, библиотекарь, 6 учителей физической культуры, 47 классных руководителей, 18
педагогов дополнительного образования. Общая укомплектованность штатов составляет
100%.
Отношения со всеми участниками учебно-воспитательного процесса регулируются
определенными документами, создающими правовое пространство общеобразовательного
учреждения. В своей деятельности педагоги МБОУ СОШ №7 руководствуются Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Указами, Распоряжениями Президента РФ, Решениями Министерства
Образования РФ, Департамента образования Администрации ЯНАО, департамента
образования Администрации города Ноябрьска, Уставом, а также другими локальными актами
образовательного учреждения. Компетенция педагогов определена должностными
инструкциями, отражающими индивидуальное направление каждого из них.
Знание современного российского законодательства является основой для
совершенствования структуры, формы, методов воспитательного процесса МБОУ СОШ №7.
Эффективность воспитательного процесса определяется мерой соотношения
поставленных целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого. Изучение и анализ
уровня воспитанности дает возможность: определить цели воспитательной работы через
формирование и развитие тех или иных качеств, дифференцированно подойти к учащимся с
разным уровнем воспитанности для формирования устойчивой гражданской позиции.
В апреле 2014 года проведено изучение воспитанности учащихся 1 – 11 классов по
внешнему поведенческому аспекту. Педагогическое исследование включило такие вопросы:
- внешний вид;
- общение с окружающими людьми;
- отношение с одноклассниками;
- отношение с учителями;
- дисциплина;
- отношение к труду, школьному имуществу.
Итоги
диагностики
примерного
определения
уровня
воспитанности
по
внешнеповеденческим проявлениям таковы:
Показателем воспитанности школьника является наличие социально значимых качеств.
По уровню их сформированности дается общая оценка воспитанности школьников. Качества
личности рассматриваются как сплав специфического для данного качества мотива и форм,
способов поведения.
Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса в школе наиболее
объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие мотивы поведения
детей, нравственные ценности и ориентации, поступки учащихся. Сравнительный анализ,
проводимый по изучению уровня воспитанности, позволяет проследить эффективность
процесса воспитания, определить дальнейшие шаги по повышению уровня воспитанности: в
2014-2015 учебном году уровень воспитанности обучающихся в среднем по школе вырос
(+0,3) по сравнению с 2012/13 уч.г.-3,5 баллов, в 2013/14уч.г–3,7 баллов, в 2014/15 уч.г.-4,0
баллов, улучшился показатель (+0,3) по сравнению с предыдущим годом.

Данные показатели свидетельствуют о достаточном уровне деятельности
педагогического коллектива по созданию благоприятных условий по формированию
социально-значимых и нравственных качеств учащихся МБОУ СОШ №7. Примерная оценка
отдельных параметров определила актуальные вопросы воспитания на следующий учебный
год по формированию коммуникативной культуры, сознательной дисциплины, толерантности,
умения целесообразно выбирать форму одежды.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в марте проведено анкетирование
выпускников образовательного учреждения по методике М. Рокича «Ценностные
ориентации». Данная методика основана на прямом ранжировании списка двух классов
ценностей:
- терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального
существования стоит того, чтобы к ней стремиться;
- инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство
личности является предпочтительным в любой ситуации.
В исследовании приняли участие 79 выпускника (100%). Приоритетными ценностями для
выпускников 2014 года являются здоровье (физическое и психическое), развитие (работа над
собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), воспитанность,
образованность, успешная трудовая деятельность (самостоятельность, независимость в
суждениях и поступках).
Показатели диагностики свидетельствуют о достаточном уровне деятельности
педагогического коллектива по созданию благоприятных условий по формированию
социально-значимых и нравственных качеств учащихся МБОУ СОШ №7.
X. МОНИТОРИНГ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Управляемость процессов непрерывного образования системы образования в школе в
значительной мере зависит от разработанности механизмов отслеживания результатов.
При определении показателей результативности мы, прежде всего, исходим из четкого
соответствия показателей целям и задачам деятельности школы. Основными объектами
диагностики являются: учебно-воспитательный процесс, ученик и учитель. Для формирования
целостного представления о ходе образовательного процесса и своевременной коррекции
организуется исследование и наблюдение по двум уровням.
Первый уровень – осуществление учителем и классным руководителем ежедневных
наблюдений и фиксирование динамики развития каждого ученика индивидуально и классного
коллектива в целом.
Второй уровень – администрация проводит наблюдение за динамикой развития класса,
параллели, школы в целом через отслеживание успеваемости и качества знаний по учебным
четвертям, полугодиям и годам обучения.
При проведении педагогического мониторинга в школе соблюдаются следующие
условия:
- системность и продолжительность во времени;
- сравнимость;
- объективность;
- комфортность.
В ходе реализации образовательной программы школы результативность будет
оцениваться по определённым критериям и показателям эффективности и качества,
заложенным в образовательной программе.

Критерии

Составляющие
критерий показатели

Образовательное направление
Самоактуализированность личности выпускника

Умение и стремление учащихся к познанию и
проявлению своих возможностей
Сформированность положительной мотивации Собственно учебная мотивация (интерес к
учения у школьников
учению), профессиональный мотив, социальный
мотив
Сформированность знаний, умений и навыков Правильность, глубина, прочность, действенность
учащихся в соответствии с требованиями
образовательных стандартов и планируемым
уровнем усвоения
Сформированность общеучебных умений и Осознанность
мнения,
самостоятельность
навыков
школьников
в
соответствии
с применения, полнота умения
требованиями для каждого класса
Развитие интеллектуальных качеств школьника в Логическая долговременная память, операции
соответствии с его «зоной ближайшего развития» мышления (обобщение, перенос)
Эмоциональная комфортность учащихся в Уровень тревожности и агрессивности
ученическом коллективе
Позитивные изменения интегративных качеств Уровень сформированности
личности
Анализ состояния здоровья учащихся
Уровень заболеваемости, данные углублённого
медицинского осмотра
Способность учащихся к самооценке личностных, Адекватность как личностная черта, владение
интеллектуальных качеств
навыками рефлексии

Социальное направление
Удовлетворенность учеников и учителей
различными сторонами образовательного
процесса
Расширение и укрепление внешних связей
школы
Эффективность
предпрофильного
профильного обучения

Благоприятность
психологической
атмосферы, единство целевых установок

Интеграция
школы
и
социума,
предоставление учащимся выбора видов
деятельности
и Сформированность
потребности
в
продолжении
образования.
Поступление
учащихся в Вузы в соответствии с профилем
обучения (в %)

Методическое направление
Рост профессионального мастерства учителей Технологические умения учителей
Методическое
сопровождение Система методической работы, методические
инновационных процессов (в том числе рекомендации, памятки
предпрофильного и профильного обучения)
Критерии эффективности управления
Реализация миссии школы

Результативность
деятельности,
качество
образования
Система коммуникаций
Полная
информированность
и
понимание
собственных задач и задач школы в целом.
Диагностика затруднений
Контроль процесса реализации образовательной Соответствие
реальных
результатов
программы
запланированным

XI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и
Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением
осуществляется с учетом социально-экономических, материально- технических и внешних
условий в рамках существующего законодательства РФ. В основу положена пятиуровневая
структура управления.
Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень
стратегического управления). Директор школы определяет совместно с советом школы
стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и
общественных инстанциях. Он несет персональную юридическую ответственность за
организацию жизни деятельности школы, создает благоприятные условия развития школы.
На
втором
уровне
(по
содержанию
этот
уровень стратегического
управления) функционируют как традиционные объекты управления педагогический
совет и родительский комитет.
Высшим коллективным органом управления школы является управляющий Совет
школы, который состоит из представителей педагогического коллектива, родителей,
общественности и учащихся, проводимый не реже одного раза в год.
На нем
принимаются решения по различным направлениям.
Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который решает
вопросы, связанные с реализацией программы образовательной школы, рассматривает
проблемы, подготовленные научно- методическим советом, административным советом,
администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения.
Третий уровень структуры управления (по содержанию - уровень тактического
управления) - уровень заместителей директора. Этот уровень представлен
административным советом, научно- методическим советом, малым педагогическим
советом.
В административный совет входят директор и его заместители. Совет координирует
деятельность администрации, подводит итоги и вносит необходимые коррективы в процесс
реализации программы развития школы, собирается еженедельно, подчиняется директору
школы.
Научно- методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав
которого входят руководители методического объединения (МО), творческих групп,
представителей школьного научного общества учащихся (ШНОУ). Заместитель директора по
НМР возглавляет МС. МС руководит работой творческих групп учителей, методическими
объединениями, НОУ, является главным консультативным органом школы по вопросам
научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности
коллектива. МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые
решения и обеспечивает их реализацию.
Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме - это совещание
учителей единомышленников, объединенных решением одной педагогической задачи,
требующей коллективных действий. Руководство малыми педагогическими советами,
координация их деятельности - обязанности заместителя директора по УВР.
Служба
АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса,
обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально- техническим
оснащением учебного заведения. Руководит службой АХЧ заместитель директора по
хозяйственной части.
Заместитель директора по научно- методической работе организует инновационную
деятельность в школе: готовит программы развития школы, организует опытноэкспериментальную работу. Осуществляет связь с ВУЗами города, другими инновационными
учебными заведениями. Возглавляет работу методического совета, руководит работой

методических объединений, педагогических консилиумов, организует работу с одаренными
детьми. Вместе с директором школы несет ответственность за обеспечение процесса развития
школы.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление
функционированием школы: контролируют выполнение государственных стандартов
образования, отслеживают уровень сформированности общеучебных умений и навыков,
необходимых для продолжения образования, уровень обученности и обучаемости учащихся.
Несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в школе.
Заместитель директора по воспитательной работе и организатор работы с детьми
организует
внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического
самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает
уровень воспитанности учащихся, работают с детьми , требующими особого педагогического
внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями.
Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень учителей
функциональных служб (по содержанию- уровень оперативного управления).
Методические объединения - структурные подразделения методической службы
школы- объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель МО выбирается
из состава членов МО и утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по
предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов
образовательного процесса. МО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса
образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою работу
с методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему.
Творческая группа учителей - временная форма педагогического коллектива,
работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или
воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В
группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. Подотчетна
МС.
Педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого ребенка и
коллектива класса с целью определения их реальных учебных возможностей и уровня
воспитанности, конкретной роли каждого учителя в реализации рекомендаций консилиума. В
состав консилиума входят руководитель консилиума (зам. директора по УВР), психолог,
школьный врач, педагоги.
Социально- педагогическая служба предназначена для организации помощи педагогам
в решении проблем дифференциации образовательного процесса школы, проводит психологопедагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на более высокую
ступень образовательной системы, выполняет профориентационную и профконсультационную
работу, способствующую осознанному выбору учащимися профиля обучения с учетом их
интересов,
способностей
и
возможностей.
Обеспечивает
профилактическую
психокоррекционную и консультативную работу с учащимися и их родителями. Подотчетна
директору школы.
Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, специально
закрепленным органами здравоохранения за школой. Медицинская служба осуществляет
постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся.
Совместно с педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение, санитарно- гигиенических норм, режима и
качества питания обучающихся.
Пятый уровень организационной структуры - уровень учащихся. По содержанию уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов этот уровень
можно назвать уровнем самоуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам
пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание
условий для превращения ученика в субъект управления.
ШНОУ - творческое объединение школьников, занимающихся в кружках, научных
секциях, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки,

искусства под руководством преподавателей - педагогов школы, руководит работой ШНОУ
МС школы. Текущую работу осуществляет замдиректора по НМР, руководители МО.
Контроль над функционированием всей системы учебного заведения нацелен на
полноту и всесторонность, систематичность и объективность к уровню знаний и навыков
учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в содержание мониторинга
всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому
предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных
умений и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения педколлектив
исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь и обеспечивает
результативность обучения. Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы
проверяются заместителями директора по учебно-воспитательной работе и соответствии с
графиком внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений учащихся используется
пятибалльная система.
По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.
В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторнопрактический контроль. В старших классах применяются такие методы контроля как: защита
реферата, выступление на семинаре, административные контрольные работы, тестирование.
Уровень развития воспитанности, уровень развития творческого потенциала и
психологических качеств личности изучается по международным методикам.

