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Важнейшей содержательной составляющей образовательного процесса 
средней школы № 235 является образовательная программа, которая является 
согласно ст. 9 «Закона об образовании», «нормативно-управленческим 
документом, определяющим с одной стороны, содержания образования 
соответствующего уровня и направленности, а с другой - характеризующий 
специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 
процесса и управления».

При разработке образовательной программы педагогический коллектив 
учитывал и опирался на:

• общую идеологию федеральной, региональной образовательных 
программ;

• существующий опыт и общие научные подходы к созданию 
образовательной программы.

В первую очередь был проведен анализ:
• образовательной ситуации в п.Оловянная (микрорайоне школы), 

образовательных потребностей и возможностей окружающего школу 
социума;

• деятельности школы за период ее существования (традиции, 
достижения, недостатки);

• уровня профессионализма, интересов педагогического коллектива 
школы.

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, 
что развитие не должно заменять функционирование, которое позволяет нам 
добиваться достаточно стабильных результатов благодаря традициям в 
нашей работе и стабильному кадровому составу.

Развитие школы должно не ломать то, что устоялось, а органически 
входить в систему наших ценностей, традиций.

Переход школы из режима функционирования в режим развития 
обуславливает определение новых приоритетов деятельности 
педагогического коллектива, что получило свое выражение в:

1. постановке актуальных целей в условиях модернизации системы 
образования;

2. апробации новых учебно-методических комплексов и поиске 
оптимальных способов организации образовательного процесса (учебных 
планов и программ, технологий обучения, систем воспитательной работы, 
структуры организации и управления всеми компонентами системы);

3. проблемно-ориентированном анализе ситуации в школе, определении 
проблем, поиске подходов для их разрешения;

4. в проектировании на их основе концепции и образовательной 
программы школы.

Проблемно-ориентированный анализ ситуации в школе и ее 
взаимодействия с социальным окружением, наблюдения за судьбой 
выпускников школы показывают, что для большинства из них возникают 
серьезные проблемы с трудоустройством, с получением высшего



профессионального образования. Социальное неравенство, неравенство 
уровней образования, низкий уровень социальной адаптации являются не 
только педагогической, но и социально-экономической проблемой. 
Современная школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 
одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционном 
развивающем обучении, должна стать адаптивной. Такая школа стремится, с 
одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 
индивидуальными особенностями, с другой - по возможности гибко 
реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой 
деятельности школы является адаптация подрастающего поколения к быстро 
меняющейся жизни. Мы убеждены: можно и нужно учить детей всех без 
исключения, в соответствии с их способностями, склонностями, интересами.

Создавая образовательную программу школы, мы предполагаем, что она 
позволит в значительной степени интенсифицировать образовательный 
процесс школы в аспекте модернизации системы образования, что явится 
условием, обеспечивающим личностный рост и социальную адаптацию, 
самореализацию личности школьника.

Учитывая контингент учащихся и целевую направленность 
совершенствования образовательного процесса школы, нами был определен 
выбор принципов организации УВП:

1. Образованность, нравственность.
2. Духовность.
3. Гуманизация и гуманитаризация.
4. Демократизация.
5. Экологизация.
6. Принцип индивидуально-личностного подхода.

Приоритеты школы;
1 .Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 
пространства для всех учащихся.
2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию 
через обновления содержания образования.
3. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе.
4. Освоение и внедрение в школе здоровьесберегающих технологий, 
технологий личностно-ориентированного обучения и развивающих 
технологий.

Среди благоприятных факторов, позволяющих перейти нашей школе в 
режим развития, мы считаем уровень развития нашего педагогического 
коллектива, характеризующейся целевой направленностью педагогической 
деятельности.

Для коллектива характерна организованность, сплоченность. 
Оптимальный, на наш взгляд, уровень развития коллектива, позволяет 
максимально эффективно обеспечить реализацию принципа управления УВП 
школы по результатам, что предполагает создание системы медико- 
психолого-педагогического мониторинга всех компонентов системы, 
повышения квалификации.



Цели основного образования:
1. Дать учащимся основное общее образование.
2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 
потенциал каждого ребенка.
3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 
индивидуальными способностями.
4. Создать условия для формирования у учащихся мотивации к саморазвитию 
и самообразованию.
5. Способствовать овладению навыками научно - исследовательской 
деятельности.
6. Разработка новой сферы управления.
7. Подготовка педагогических кадров к работе в новых условиях и 
повышение их квалификации.
8. Создание системы медико-психолого-педагогического мониторинга.
9. Разработка критериев качества образования и его мониторинга.

Ожидаемые результаты:
1. Переход школы в режим развития и становления школы как адаптивной и 
адаптирующей.
2. Личностный рост учащихся, приобретение ими устойчивой динамики 
развития.
3. Позитивная социальная адаптация личности школьника к социально- 
экономическим условиям, выражающаяся в самосознании, выборе 
направления профессиональной подготовки, стремления к самореализации.

Критериями эффективности реализации образовательной 
программы являются:

1. Дидактические - уровень качества знаний, умений, учебной деятельности 
школьников в соответствии с требованиями государственного стандарта.

2. Психологические критерии
- развитие познавательных интересов (мышления, памяти, воображения 

и т.д.)
- эмоциональные состояния (уровень тревожности, активности и так

далее)
- общие и специальные способности (интеллектуальные, творческие и 

Т.д.)
- личностные черты (самооценка, потребность в достижениях и т.д.)
- коммуникативные способности.

3. Физико-гигиенические - влияние разных видов деятельности, учебной 
нагрузки на здоровье учащихся.

4. Воспитательные - формирование ценностных ориентаций учащихся, 
уровень ответственности за профессиональный выбор, качества духовно
творческой личности.



5. Социологические - степень удовлетворенности всех участников 
образовательного процесса ходом и результатами обучения, качеством 
образования.

Тема работы школы: обеспечение базового уровня подготовки 
учащихся, развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, 
построение индивидуальной траектории качества образования.

Задачи:
1. Способствовать развитию и саморазвитию личности, исходя из 

выявления ее индивидуальных способностей на основе 
психолого-педагогической диагностики с учетом состояния 
здоровья детей.

2. Предоставить каждому ученику реализовать себя в познании, 
учебной деятельности и поведении.

3. Создать условие для повышения качества образования.
Программа качества образования «Системно - деятельностный подход к

управлению качеством образования».

Цель:
Систематизация и обобщение
- содержания обучения, воспитания, развития учащихся
- методов обучающей (воспитывающей, развивающей) деятельности 
педагога
- средств ^используемых для достижения целей образования
- организация форм вовлечения учащихся в познавательную, 
воспитательную и развивающую деятельности как составные части их 
активной жизнедеятельности в период обучения в школе.

Задачи:
- осуществлять преобразующее управление, совершенствуя педагогическую 
деятельность в соответствии с тем, каким мы хотим видеть результат, на 
основе тщательного изучения деятельности учителя и учащихся;
- определить содержание обучения и воспитание с учетом пожеланий 
учащихся, родителей, общественности;
- разработать единую систему сбора информации для формирования базы 
данных по качеству образовательного процесса;
- анализировать качество личности выпускника, в основном касающихся 
уровня его культурного, интеллектуального и нравственного развития, 
отвечающих потребностям развивающегося в новых социально- 
экономических условиях общества.

Методическая тема школы:
Повышение качества образования через введение новых педагогических 
технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения 
науки (учебного предмета) и методики его преподавания.



Задачи методической работы:
1. Продолжить создание необходимых условий для работы в 
предпрофильных и профильных классах и реализация образовательной 
программы школы: организационных, кадровых, научно-методических, 
материально-технических, мотивационных, нормативного обеспечения.
2. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке 
кадров.
3. Обеспечить качественную подготовку и проведение методических декад, 
недель, работать над повышением их роли в совершенствовании 
педагогического мастерства преподавательского состава школы.
4. Работать над профессиональным становлением молодых специалистов.
5. Выявление, обобщение и распространение продолжительного 
педагогического опыта творчески работающих учителей. Анализ, апробация 
и внедрение нового методического обеспечения образовательного процесса, 
внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 
опыта.
6. Изучить и внедрить в практику работы школы здоровьесберегающих 
технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности.



Принципы

Воспитательная система школы 
«Сотвори себя сам»

Цель

Природо- и
культуросооб-
разность

Гуманизация

Личностно
ориентированное
обучение

Педагогика
Сотрудничества

Создание условий для 
формирования духовно
развитой, творческой, 
нравственно и физически 
здоровой личности через 
развитие в школе и здоровья 
личностно
ориентированного обучения 
со здоровьесберегающей 
технологией

Средства
реализации

Управление

Развитие
структуры Школы 
труда и здоровья

Развитие системо
образующей дея
тельности: исполь
зование здоровье
сберегающей тех- 
ноологии в учеб
ной и внеурочной 
работе

Дифференция Результат
и интеграция

Системность

Здоровье

Разносторонне развитая 
личность, способная на 
сознательный выбор 
жизненной позиции, 
умеющая ориентироваться в 
современных
социокультурных условиях

развитие
содержание
образования

педагогические
технологии

развитие
педагогической
системы

Нравственные 
Основы и культура 
Личности

Познавательная
деятельность

Знание и умение



Информационно-аналитические данные

Историческая справка
Оловяннииская СОШ № 235 расположена на территории п. Оловянная. 
Расположена в типовом здании (построена в 1996г.)

Информация о школе
1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика 

учебно-воспитательного процесса.
Особенности управления школой
Административное управление осуществляет директор школы и его 

заместители. Основной функцией директора школы является координация 
усилий всех участников образовательного процесса через Управляющий 
Совет, Педагогический Совет, Методический Совет, общешкольную 
конференцию. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 
управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно
исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 
функции.

Содержание образования
Учебный план включает в себя области федерального базисного плана и 

регионального учебного плана. За счет регионального компонента в 5-6-х 
классах предмет физкультура - ОБЖ. В 6-х классах введен Зеленый мир 
Читинской области и история Забайкалья. Введено обществознание. 
География сокращена на 1 час. В 9 классе введен 1 час предмета «В мире 
профессий». Вариативная часть плана включает факультативные занятия и 
элективные курсы, направленные на реализацию образовательных запросов 
учащихся и возможностей школьного педагогического коллектива. 
Содержание основного общего образования ориентировано на деятельность 
по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 
эстетической, трудовой и физической культуры учащихся.

Режим работы ОУ
Школа работает на шестидневке. Продолжительность урока 40 минут. 

Вторая половина дня, суббота - проводят уроки физической культуры, 
производственное обучение, индивидуальные консультации, работа кружков, 
секций, факультативов, элективные курсы, общешкольные творческие дела и 
дела классов. В школе работает 2 группы продленного дня из учащихся 1-6-х 
классов, наполняемость 25 человек.

Диагностика образовательного процесса
1. Положение о мониторинге и контроле.
2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся.
3.Схема мониторинга, предусматривающая контроль за результативностью 
образовательного процесса (на 5 лет) по следующим направлениям:
- реализация права на обучение;
- качество знаний;
- уровень воспитанности, развитие школьников;
- качество преподавания;



- здоровье школьников;
- работа с родителями и общественностью.

Мониторинговая карта

Годы Численность Наполняемость
классов-комплектов учащихся

2003-2004 29 613 21,1
2004-2005 27 569 21,1
2005-2006 25 545 21,8
2006-2007 24 517 21,5
2007-2008 22 478 21,7

Тенденция: число учащихся сокращается из-за низкой рождаемости, это 
влечет за собой сокращение классов комплектов.



Характеристика педагогических кадров 

Всего педагогов в школе - 38

а) по уровню образования
Категория
специалистов

Высшее
образование

Незаконченные
высшее

Среднее
специальное

Среднее

Учителя
начальных

классов

3 9

Учителя II и 
III ступеней 

обучения

22 2 5

б) по стажу работы
1-5 лет 6-10 лет 11-12 лет 21-25 лет 26-30 лет Свыше 30 

лет
5 3 6 5 8 12

в) по квалификационным категориям
С высшей категорией С I квалификационной 

категорией
Со II квалификационной 

категорией
9 13 8

г) количество работников, имеющих отличие
Всего Почетный

работник
образования

Отличник
просвещения

Заслуженный
работник

Читинской
области

11 6 3 4

д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий 
Вакансии: учитель иностранного языка, учитель информатики.
Курсы повышения квалификации проходятся своевременно, по графику. 
В школе работает Методический Совет школы и следующие МО 

учителей-предметников:
> Учителей русского языка, литературы, иностранного 

языка, истории
> учителей математики, физики, информатики
> учителей начальных классов
> учителей технологии, черчения
> учителей физкультуры, ОБЖ
> классных руководителей



Сведения о материально- технической базе школы

Школа - типовая. Техническое состояние школы удовлетворительное. 
Занятия с учащимися проводятся по кабинетной системе. Школа располагает 
спортивным типовым залом (кабинет преподавателей, 2 раздевалки, тамбур), 
площадь- 283 кв.м.; школьной столовой (2 обеденных зала, подсобные 
помещения, сама столовая); актовый зал, площадь - 181,14 кв.м.; библиотека 
с читальным залом (книжный фонд- 15598 экз., в том числе учебников- 4268 
экз.), хранилищем для книг; 2 компьютерных класса; столярная, слесарная 
мастерские- 73,2 кв.м.; 71,9 кв.м.; 15 ученических мест; кабинет кулинарии, 
кабинет технологии; медицинский кабинет, кабинет психолога. Для занятий с 
учащимися оборудованы и оформлены следующие кабинеты:

> русского языка - 5
> иностранного языка-2
> математики - 3
> черчения, рисования - 1
> физики - 2
> химии - 1
> биологии - 1
> географии - 1
> музыки - 1
> истории-2
> начальной военной подготовки-1
> начальных классов - 9
> кабинет предшкольной подготовки с игровой комнатой

Одна классная комната приспособлена для занятий группы продленного 
дня.

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 36 кабинетов, 2135 
кв.м.

При всех кабинетах есть лаборантские для хранения оборудования.
В школе создан и функционирует Музей Боевой Славы.

Моделирование образовательной деятельности 
с учетом социального заказа.

Социальный заказ родителей школе
Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; 

личность, обладающую прочными знаниями; всесторонне развитую личность 
с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, 
целеустремленную и любознательную, честную, добросовестную, 
внимательную, милосердную, милосердную, профессионально направленную 
личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющую 
принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои 
способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, 
стремящуюся к постоянному успеху.



ВЫПУСКНИК основной школы
Психолого-педагогический портрет:
аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, 
способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 
креативность (способность к творчеству); чувство психологической 
защищенности.

Личностные качества:
социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), 
познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 
потребность в самопознании, осознание собственной индивидуальности, 
личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 
общественном признании, психосексуальная идентичность, 
удовлетворенность своим положением, нравственное осознание.

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:
> освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана
> освоить на повышенном уровне сложности (или углубленно) 

учебные программы по предметам
> приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной сфере, овладеть средствами коммуникации
> достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, 
проектировочной, оценочной деятельности

> овладеть основами компьютерной грамотности (при условии, что 
информатика преподается в 8-9 классах)

> овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, выделение главного)

> знать свои гражданские права и уметь их реализовывать
> уважать свое и чужое достоинство
> уважать собственный труд и труд других людей.

Концепция будущей школы.
Концепция (как обобщенный замысел, целостный образ) будущей 

школы складывается из двух основных блоков.
I. Содержание нового управляемого объекта:

1. Структура образовательного учреждения (по ступеням обучения).
2. Организация учебно-воспитательного процесса.
3. Учебный план.
4. Учебные программы и их методическое обеспечение.
5. Обоснование используемых технологий, методик обучения.
6. Обоснование содержания, структуры и организации системы 

дополнительного образования,
II. Содержание управляющей системы образовательного учреждения:

1. Организационная структура с определением звеньев, уровней и 
связей между ними.



2. Определение функций составных частей, звеньев и должностных 
лиц, входящих в систему управления образовательным 
учреждением.

Основной концепцией будущей школы могут служить принципы 
современного образования, которые разработчики образовательной 
программы считают наиболее значимыми для своего образовательного 
учреждения.

1. Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов 
педагогического процесса в свете их «человекообразующих» 
функций, когда основным смыслом образования становится 
развитие личности. Приоритетность этого принципа 
зафиксирована в ст. 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».

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. 
Опираясь на психопедагогическое представление о «зоне 
ближайшего развития», он предполагает развертывание таких 
методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 
творческой мыслительной деятельности и самообразование, 
обеспечивают оптимизацию умственной деятельности.

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и 
способностей каждого ученика, формирование на этой основе 
индивидуальных планов, программ воспитания и развития 
учащегося, определение направлений повышения учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.

4. Принцип дифференциации предполагает формирование классов, 
потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, 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»).

5. Принцип целостности образования, основан на представлении о 
единстве процессов развития, обучения и воспитания, реализуется 
в создании сбалансированного образовательного пространства, 
учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 
образования, адекватность педагогических технологий 
содержанию и задачам образования.

6. Принцип непрерывности предполагает создание целостной 
системы, органически объединяющей все три ступени пблного 
среднего образования и предполагающей установление 
преемственности на основе договоров ОУ с вузами.



Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ, 2004 года, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и норами СанПин, с учетом 
рекомендации регионального УП, в преемственности с учебным планом 
2006-2007 учебного года. Учебный план рассчитан на шестидневную 
рабочую неделю, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность 
учебного года - 34 недели.

Базовый компонент состоит из инвариантной части и вариативной.
В 56, 66 классах реализуется программа «Школа 2100», в остальных 

классах «Школа России». Как региональный компонент введен третий час 
физической культуры, ОБЖ. В 6-х классах преподается «Зеленый мир 
Читинской области» и «История Забайкалья». В 5-х классах «Фольклор и 
литература Забайкалья», информатика.

С учетом рекомендаций БУП для 9-х классов организована 
предпрофильная подготовка. С этой целью введен предмет «В мире 
профессий».

Количество часов в неделю
№
п/п

Учебные предметы 5а 56 5в 6а 66 7а 76 8а 86 9а 96

1 Русский язык 6 6 6 6 6 5 5 3 3 2 2
2 Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 Информатика
6 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
7 Обществознание 1 1 1 1 1 1
8 Г еография 1 1 2 2 2 2 2 2
9 Природоведение 2 2 2
10 Биология 1 1 2 2 2 2 2 2
11 Химия 2 2 2 2
12 Физика 2 2 2 2 3 3
13 Музыка 1 1 1 1 1 1 1
14 Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1 1 1

15 Мировая
художественная
культура

1 1 1 1

16 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 1 1 1 1 1

18 Черчение 1 1 1 1
19 Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 26 26 26 27 27 30 30 31 31 33 33
Региональный
компонент

2 2 2 3 3

1 История Забайкалья 1 1
2 Физкультура - ОБЖ 1 1 1 1 1
3 Зеленый мир Читинской 

области
1 1

4 Фольклор и литература 
Забайкалья

1 1 1



Школьный компонент 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3
Всего 31 31 31 32 32 34 34 35 35 36 36

Школьный компонент
№
п/п

Название курса 5а 56 5в 6а 66 7а 76 8а 86 9а 96

1 Этот занимательный 
синтаксис

1

2 Беседы по стилистике и 
культуре речи

3 Трудные вопросы истории
4 Роль личности в истории 1 1
5 Различные способы решения 

математических задач в 
плане подготовки ЕГЭ

6 Математическая карусель
7 Алгебра модуля 1
8 Компьютер и программное 

обеспечение
1 1 1 1 1

9 Упрощение выражений 1
10 Рациональные уравнения как 

модель описания реальных 
ситуаций

1

11 Преобразование графиков 1
12 Знай и люби русский 1
13 Физика вокруг нас 1 1
14 Музыкальная шкатулка 1
15 Юный скульптор 1
16 Батик 1
17 Г енетика человека
18 В мире биологии 1
19 Занимательная география 1
20 Начальные этапы подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку
1

21 Теория и практика 
написания изложений и 
сочинений

1 1

22 Тестовые тренировочные 
упражнения

23 Решение физических задач 1
24 Химия вокруг нас 1 1
25 Астрономия
26 Риторика 1 1 1
27 ОБЖ 1 1 1 1 1
28 МХК
29 Физкультура



Итоговая аттестация учащихся.
В 2006-2007 учебном году выпущено 9 учеников. Учащиеся 9-х классов 

сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику и один 
региональный экзамен - физику.

Успеваемость по русскому языку - 100%, качество знаний - 22,2%. В 
прошлом году качество составляло - 47,3%

Успеваемость по математике - 100%, качество знаний - 22,2%.
Низкое качество объясняется слабым набором учащихся. По физике 

успеваемость составила 100%, качество знаний - 0%.
Кроме того, выпускники 9-х классов по выбору сдавали:

• ОБЖ - Глотова Л.Б. - 6 человек
• Физическая культура - 5 человек 

Качество учащихся по предметам следующее:

Мониторинг качества образования по предметам

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 русский
язык

215 86 40% 95,8%
2006-2007 192 85 44% 93,8%
2007-2008 253 119 47% 96%

русский язык

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 математика 104 52 50% 96,2%
2006-2007 90 40 44,4% 95,5%
2007-2008 82 36 43,9% 100%



■ успеваемость
■ качество

математика

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 литература 215 133 61,9% 95,8%
2006-2007 192 111 57,8% 94,8%
2007-2008 253 157 62,1% 99,21%

Ш успеваемость
■ качество

литература

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 алгебра 110 45 40% 94,5%
2006-2007 102 31 30,4% 94,1%
2007-2008 159 53 33,3% 91,8%

Вуспеваемость
■ качество

алгебра

2005-2006 2006-2007 2007-2008



Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 история 212 144 67,9% 95,8%
2006-2007 173 110 63,6% 96%
2007-2008 204 146 71,6% 98,%

история

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 химия 58 29 50% 96,5%
2006-2007 55 26 47,3% 92,7%
2007-2008 119 67 56,3% 98,3%

ХИМИЯ

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 физика ПО 46 41,8% 96,4%
2006-2007 102 57 55,8% 97,1% _
2007-2008 165 95 57,6% 98,2%



Учебный год Предмет Количество
учащихся

На 4 и 5 Качество 
знаний, %

%
успеваемости

2005-2006 английский
язык

213 110 51,6% 95,8%
2006-2007 192 98 51% 96,4%
2007-2008 252 128 50,8% 98%



Данные о здоровье учащихся

Статистические данные о состоянии здоровья обучающихся за 3 года:

2002-2003 2003-2004 2004-2005
Практически здоровых детей 53% 51% 59,6%
Детей имеющих отклонения в 
здоровье

68% 65% 52,1%

Детей имеющих хронические 
заболевания

30% 31% 39,7%

С целью выявления состояния здоровья учащихся проводились 
медосмотры и изучение медицинских карт, в результате которых были 
выявлены следующие факторы:

По группам здоровья школьники распределены следующим образом:
• 1 группа здоровья - 63
• 2 группа здоровья - 100 

На диспансерном учёте состоит:
1. понижение остроты зрения - 7
2. нарушение осанки и сколиоз - 4
3. заболевание почек - 4
4. сердечно-сосудистые - 6
5. заболевания ЖКТ - 10
6. заболевание ЦНС -10
7. кожные заболевания - 3



ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ.

Введение

Программа разработана в соответствии с федеральным законом РФ 
«Об образовании» (24.06.99г.).

Программа включает управленческие мероприятия по 
направлениям:

• информационно-аналитическое;
• мотивационно-целевое;
• планово-прогностическое;
• организационно-исполнительское;
• контрольно-диагностическое;
• регулятивно-коррекционное.

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном 
процессе предусматривает:

• осмысление направлений деятельности всеми субъектами 
образовательного процесса;

• поэтапный анализ реализации направлений деятельности;
• создание организационных условий для реализации мероприятий;
• определение спонсорских источников финансирования 

программы.

Главные результаты:
1. Сохранение и развитие здоровья учащихся.
2. Снижение уровня заболеваемости детей простудными 

заболеваниями, заболевания позвоночника и глаз.
3. Социальная адаптация (средствами образования) детей с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями 
здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цель и задачи развития программы

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет 
выделить основные противоречия, на разрешение которых направлена 
программа по сохранению здоровья детей:

1. Между имеющимися нормативно-правовыми основаниями и 
материально-технической базой.

2. Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных 
основаниях общего образования, регламентирующими сохранение и 
развитие здоровья, и традиционными технологиями организации 
образовательного процесса.



3. Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных 
основаниях общего образования, регламентирующими сохранение и 
развитие здоровья, и недостаточным уровнем понимания ценности 
здоровья участниками образовательного процесса.

Цель:
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса.
Задачи:
1. Совершенствование нормативно-правовых условий развития и 

сохранение здоровья учащихся.
2. Создание комплекса управленческих условий, включающих:

• организационно-содержательные;
• информационно-аналитические;
• мотивационно-целевые;
• планово-прогностические;
• организационно-исполнительские, контрольно-диагностические;
• регулятивно-коррекционные.

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий 
для сохранения здоровья учащихся.

4. Форматирование информационно-экспертных условий с целью 
обеспечения эффективности управления образовательным процессом 
по сохранению развития и здоровья учащихся.

Направление деятельности школы 
по сохранению и развитию здоровья.

1. Совершенствование нормативно-правовых условий, сохранение и

№
п/п

Наименование содержания Сроки Ответственные

1 Анализ состояния здоровья учащихся. 
Оформление аналитических и 
статистических отчетов о состоянии 
здоровья учащихся в школе.

каждое
полугодие

завучи, 
старшая медсестра

2 Издание и анализ локальных и 
нормативных актов по сохранению и 
развитию здоровья обучающихся.

сентябрь
октябрь

директор,
секретарь

3 Формирование секции «Здоровье» в 
составе попечительского совета школы.

октябрь директор

4 Утверждение режима питания, средней 
стоимости питания на заседании 
попечительского совета

октябрь директор

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: 
организационно - содержательные, информационно - аналитические, 
мотивационно - целевые, планово - прогностические, организационно - 
исполнительские, контрольно - диагностические, регулятивно 
коррекционные.



№
п/п

Наименование содержания Сроки Ответственные

1 Организация оздоровительных 
режимных моментов в организации 
занятий в первой половине дня 
(зарядка, физкультминутки)

ежедневно учителя - 
предметники

2 Организация учебных занятий с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся 
(неподвижная поза на уроке, отсутствие 
живых чувственных ощущений, 
преобладание словесно - 
информационного принципа учебного 
процесса, отсутствие чувственно - 
эмоционального фона на уроке)

ежедневно учителя - 
предметники

3 Составление расписания уроков, 
предусматривающее чередование 
предметов с высоким баллом по шкале 
трудности с предметами, которые 
позволяют частичную релаксацию 
учащихся.

начало
четверти

завучи

4 Составление расписания второй 
половины дня, предусматривающее 
чередование занятий и отдыха.

начало
четверти

организатор по 
внеклассной 

работе
5 Своевременное информирование 

Субъектов образовательного процесса о 
состоянии здоровья учащихся и 
условиях, способствующих сохранению 
и развитию здоровья.

один раз в 
полугодие

директор, 
завучи, 

старшая медсестра

6 Мониторинг физического здоровья 
учащихся по итогам медосмотра.

один раз в 
год

старшая медсестра

7 Анализ состояния психического 
здоровья вновь поступивших учащихся.

два раза в 
год

психолог

8 Проведение общешкольных 
родительских собраний по 
актуализации ценности здоровья

два раза в 
год

директор,
классные

руководители
9 Проведение методических совещаний 

на тему: «Учет индивидуальных 
особенностей детей»

один раз в 
год

завучи

10 Проведение психологических 
тренингов для формирования 
благоприятного морально - 
психологического климата среди всех 
субъектов образовательного процесса

один раз в 
четверть

психолог

11 Проведение Дня открытых дверей два раза в 
год

директор,
завучи



12 Формирование программ мониторинга, в течение завучи
направленных на изучение реализации года
принципов диалогизации,
проблематизации, индивидуализации,
персонификации

3. Развитие материально - технической базы с целью создания условий 
для сохранения здоровья учащихся.__________ ____________________________
№
п/п

Наименование содержания Сроки Ответственные

1 Оборудование спортзала директор
2 Оборудование спортивной площадки во 

дворе школы
директор

3 Оборудование кабинетов школы директор
4 Обеспечение учебно-методической 

литературой
директор

библиотекарь
5 Приобретение ТСО директор
6 Приобретение лекарственных 

препаратов для витаминизации детей
директор
старшая

медсестра
4. Формирование информационно - экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным процессом по 
сохранению здоровья учащихся.________________________ ________________
№
п/п

Наименование содержания Сроки Ответственные

1 Развитие системы информирования 
субъектов образовательного процесса 
по вопросам сохранения и развития 
здоровья.

в течение 
года

директор
завучи

2 С целью контроля сохранения и 
развития здоровья учащихся:

• организация социологических 
исследований, опросов, 
анкетирования учащихся, родителей 
и учителей;

• анализ способов и форм доведения 
информации до родителей;

• анализ использования 
информационного обеспечения для 
создания здоровьесберегающих 
условий;

• коллективный анализ качества 
педагогических условий, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление психологического 
здоровья.

в течение 
года

директор
психолог

завучи



ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

I. Концепция программы
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 
памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными 
учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 
важнейших аспектов деятельности школы.

Одаренные дети:
• имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления;

• имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 
потребность;

• испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
Условно можно выделить три категории одаренных детей:

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 
развития при прочих равных условиях.

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - в 
определенной области науки.

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 
оригинальностью психологического склада, незаурядными 
умственными резервами.

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми:

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 
для развития личности;

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя;
• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.

III. Цели и задачи работы с одаренными детьми.
Выявление одаренных детей.
Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:

• знакомство педагогов с научными данными о психологических 
способностях и методических приемах работы с одаренными детьми;

• обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование;
• накопление библиотечного фонда по данному вопросу;
• знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики;



• проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 
олимпиад, позволяющим учащимся проявить свои способности.

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 
одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
качественный скачек в развитии их способностей.

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи:
• отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и творчества;

• предоставление возможности совершенствовать способности в 
совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, 
через самостоятельную работу.

IV. Стратегия работы с одаренными детьми.
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, 

как организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе.
I этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются 

их успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической 
и т.д.

Этот этап (1-4-й год обучения) характеризуется тем, что дети охотно 
осваивают навыковое содержание учения под руководством учителя и 
самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать урочную и 
внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие 
творческих, познавательных способностей учащихся, предложить такое 
количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик 
мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности.

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 
образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой 
природе деятельности - в области художественного развития. В связи с этим 
целесообразно использовать часы вариативной части в обучении младших 
школьников на организацию творческих мастерских.

Творческие мастерские:
• мастерская художественная слова;
• ремесленная мастерская (или музыкальный класс);
• «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность);
• мастерская здорового образа жизни (девиз: «В здоровом теле - 

здоровый дух»).

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, 
чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разнообразных 
сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и 
нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в 
другие сферы деятельности в классах II и III ступени.



II этап — диагностический (5-9-е классы) - на этом этапе проводится 
индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 
способностей ребенка через различные виды деятельности: учебную и 
внеклассную.

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках 
каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно 
настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен 
быть для таких детей самоценным.

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, 
сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 
побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее 
самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той 
цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 
интеллектуальных и физических усилий.

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны 
групповые формы работы (возможность организации таких групп 
предоставляется БУП): спецкурсы, миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые 
тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, проектные 
задания и т.д.

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на 
выявление скрытой одаренности и способностей, является система 
внеклассной воспитательной работы в школе. Основой такой системы 
выступает «погружение в культуру», функциями системы являются обучение 
и воспитание, а организующим началом - игра.

III этап - этап формирования, углубления и развития способностей 
учащихся.

Старшая школа является особым образовательным пространством, в 
рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его 
обязательной функции по формированию социально-адаптированной 
личности, а с другой стороны, реально происходит постепенная 
переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 
преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для 
становления комплекса компетенции, которые рассматриваются, как 
способности человека реализовать свои замыслы в условиях 
многофакторного информационного и коммуникационного пространства. 
Исходя из этого формируются новые принципы и методология организации 
образовательного пространства в старшей школе:

• индивидуализированные формы учебной деятельности (работа по
индивидуальным программам, заочные курсы);

• выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика);
• самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего

направления собственной деятельности (профильные классы);
• четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле.



V. Условия успешной работы с одаренными учащимися.
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление 

в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 
мотивации к учению.

Создание и постоянное совершенствование методической системы 
работы с одаренными детьми.

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 
реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы ОУ.

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь 
учителей, обладающих определенными качествами:

• учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно 
реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать 
от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он 
сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть 
направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 
помощи, поддержки, быть недирективным;

• учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 
принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой 
привлекательности и состоятельности;

• учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 
проблемы, верит в их дружелюбие и то, что они имеют положительные 
намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое 
следует ценить, уважать и оберегать;

• учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 
охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 
других, заниматься самообразованием и саморазвитием.

Учитель должен быть:
• увлечен своим делом;
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
• профессионально грамотным;
• интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
• проводником передовых педагогических технологий;
• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно- 

воспитательного процесса;
• знатоком во всех областях человеческой жизни.

VI. Формы работы с одаренными учащимися:
• творческие мастерские;
• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
• факультативы;
• кружки по интересам;
• конкурсы;



• интеллектуальный марафон;
• спецкурсы;
• консультирование обучающихся в заочных школах при ВУЗах;
• участие в олимпиадах;
• развивающий час в рамках БУП;
• работа по индивидуальным планам;
• занятия в профильных классах.

При всех существующих трудностях в системе общего среднего 
образования сегодня открываются новые возможности для развития 
личности учащегося, и одаренной личности в частности. Программа развития 
нашей школы предусматривает целенаправленную работу с одаренными 
учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 
жизненного пути.

Основное общее образование 

Русский язык

5 класс - Разумовская М.М. Русский язык. - 36
6 класс - Бабайцева В.В. Практика. - 25 
6 класс - Бабайцева В.В. Теория - 24
6 класс - Бунеева Е.В.- 17
6 класс - Баранова Е.В. - 13
7 класс - Бунеева Е.В.- 16
7 класс - Бабайцева В.В. Практика. - 15
7 класс - Бабайцева В.В. Теория - 15
8 класс - Бабайцева В.В. Практика. - 21
8 класс - Бабайцева В.В. Теория - 21
8 класс - Разумовская М.М. Русский язык. - 19
9 класс - Разумовская М.М. Русский язык. - 17 
9 класс - Бабайцева В.В. Практика. - 22
9 класс - Бабайцева В.В. Теория - 22

Литература

5 класс - Кутузов А.Г. - 16
5 класс - Коровина В.Я. - 21
6 класс - Коровина В.Я. - 13
6 класс - Бунеев Р.Н. - 17
6 класс - Бунеева Е.В. - 17
7 класс - Беленький Г.Н. - 13
7 класс - Бунеева Е.В. - 12
8 класс - Кутузов А.Г. - 40
9 класс - Кутузов А.Г. - 34



Иностранный язык

5 класс - Кузовлев В.П. - 35
6 класс - Кузовлев В.П. - 30
6 класс - Афанасьева О.В. - 20
7 класс - Кузовлев В.П. - 29
8 класс - Кузовлев В.П. - 37
9 класс - Кузовлев В.П. - 38

Математика

5 класс - Виленкин Н.Я. - 37
6 класс - Мордкович А.Г.- 17 
6 класс - Виленкин Н.Я. - 24
6 класс - Нурк - 13
7 класс - Мордкович А.Г. - 35
8 класс - Мордкович А.Г. - 40
9 класс - Мордкович А.Г. -30

Г еометрия

С 7 по 9 класс Атанасян Л.С. - 130 

История

5 класс - Вигасин А.А. История древнего мира -
6 класс - Данилов А.А. История России- 50
6 класс - Агибалов Е.В. История средних веков
7 класс - Юдовская А.Я. Новая история - 29
7 класс - Юдовская А.Я. История России - 22
8 класс - Юдовская А.Я. - Новая история 1800 -
8 класс — Данилов А.А. История России - 39
9 класс - Данилов А.А. История России XX - 34
9 класс - - Юдовская А.Я. Новая история - 34

Обществознание

6 класс - Кравченко А.И. - 42
7 класс - Кравченко А.И. - 25
8 класс - Кравченко А.И.- 21
8 класс - Боголюбов Л.Н.- 20
9 класс- Боголюбов Л.Н. -37

Природоведение

40

42

1918-39

5 класс - Плешаков А.А. - 36



Г еография

6 класс - Герасимова Т.М. - 37
6 класс - Кошевой В.А. - 17

7 класс - Еськов - 34
8 класс - Баранова И.И. - 40
9 класс - Алексеев А.И. - 39

Химия

8 класс - Габриэлян О.С. - 40
9 класс - Г абриэлян О.С. - 39

Физика

7 класс - Пёрышкин А.В. - 35
8 класс - Пёрышкин А.В. - 40
9 класс - Пёрышкин А.В. - 37

Биология

6 класс - Сонин Н.И. - 53
7 класс - Сонин Н.И. - 31
8 класс - Сонин Н.И. - 38
9 класс - Сонин Н.И. - 38

Технология

с 5 по 9 класс - Симоненко В.Д. - 28 

^ Черчение

С 8 по 9 класс - Степанова В.В. - 78 

ОБЖ

С 5 по 9 класс - Воробьева Ю.Л. - 204

мхк

9 класс - Данилов - 28 

Информатика

5 класс - Босова Л - 25
6 класс - Босова Л.Л.- 25
7 класс - Угринович Н.Д.- 7



История Забайкалья

6 класс - Портнягина И.Ю. - 16
7 класс — Бахметьева Е.А. - 15

Музыка

5 класс - Критская Е.Г. - 32
6 класс - Критская Е.Г. - 35
7 класс - Критская Е.Г.- 24


