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1. Характеристика образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об учреждении  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тинская средняя школа №3 

имени Владимира Трифоновича Комовича» находится в п. Тинском, Нижнеингашского района. 

Открыта школа в 1962 году, зарегистрировано как муниципальное образовательное учреждение 

Администрацией   Нижнеингашского района   11.07.1995 г, Постановление главы района № 471. 

В соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и руководствуясь ст.18 

Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, на основании 

протокола заседания комиссии по присвоению почетного наименования с 15 сентября 2016 года   

переименовано   в Муниципальное бюджетное    общеобразовательное   учреждение «Тинская 

средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича». 

МБОУ «Тинская СШ №3 им.  В.Т. Комовича» находится в жилом микрорайоне п. Тинской. 

Образовательное учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны 

улицы Молодежная. Территория школы имеет бетонное ограждение.  

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» имеет земельный участок площадью 36064 

кв.м..  в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю серия 24 ЕИ № 

914127 от 30 декабря 2010 г. Территория школы благоустроена, хорошо освещена по всему 

периметру. Спортивная площадка во дворе школы   1 га. (волейбольное и баскетбольное поля- 448 

м2, теннисное поле-558 м2, беговая дорожка-657 м2, футбольное поле-2450 м2, полоса препятствий, 

прыжковая яма). 

Юридический адрес ОУ: 

663830, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. Молодежная, дом 19.  

Юридический и фактический адрес совпадают. 

1.2. Учредитель школы: Муниципальное образование Нижнеингашского района.  

С 15 января 2019 года директором школы является Рыбель Людмила Эйвольтовна. 

МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» является некоммерческой организацией, 

осуществляющей, на основании лицензии, в качестве основного вида деятельности, образовательную 

деятельность по образовательным программам: начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и представляет собой модель классической общеобразовательной школы, 

открытой для всех обучающихся.  

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Лицензия – серия 24Л01 № 0002288 регистрационный № 9088-л от 07 декабря 2016 г., срок действия 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации – 

 серия 24А01 №0001197, регистрационный № 4727 от 01.12.2016г., срок действия до 07.04.2027 г. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной направленностей.   

Устав образовательного учреждения, принят общим собранием трудового коллектива, 

зарегистрирован 15 сентября   2016 г. в Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю и 

утвержден постановлением администрации Нижнеингашского района № 471 от 15 сентября 2016 

года. 

Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

1.4. Данная образовательная программа разработана в соответствии с Законом № 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом ОУ.   Образовательная программа определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности.  

Образовательная программа школы представляет собой нормативно-правовой документ, 

характеризующий специфику содержания образования, определяющий стратегию образовательного 
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учреждения и заключающий в себе основные нормы, регулирующие процесс пребывания в нем 

субъектов образовательной деятельности.  

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательной деятельности - учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в-третьих, общеобразовательное учреждение, и в-четвертых 

государство, представляющее общество в целом, - то характеристика социального заказа по 

отношению к общеобразовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

 ожидания родителей (законных представителей), которые выявляются в ходе бесед, 

анкетирования. 

  В образовательном учреждении существует система изучения потребностей, обучающихся и 

родителей в образовательных услугах, включая систематические опросы, беседы с учащимися и их 

родителями, анкетирование. Целостное видение педагогическим коллективом требований со 

стороны различных социальных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при формулировке 

целей и задач образовательного учреждения.  

 

2. Цели и задачи образовательной деятельности МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. 

Комовича» 

2.1. Цели и задачи старшей школы. 
Основными целями педагогов старшей школы являются: 

- организация образовательного пространства школы (создание условий) сообразно старшему 

школьному возрасту; 

- поиск форм организации учебных занятий, способствующих становлению ключевых 

компетентностей выпускника; 

- помощь учащимся в построении индивидуальных образовательных траекторий (последовательная 

индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, увеличение форм деятельности ученика).  

Задачи старшей школы: 

- использование новых педагогических средств и форм организации образовательного процесса, 

направленных на получение школьниками качественно современного образования; 

- формирование условий для профессионального самоопределения учащихся; 

- организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;  

- организация учебного исследования и проектирования; 

- создание условий для получения старшеклассниками социального опыта.  

            Для выполнения задач в старшей школе используются разнообразные формы работы, 

реализуется учебно-методический комплект, включающий профильное изучение отдельных 

предметов. 

 Старшая школа рассматривается как пропедевтика высшего образования или 

профессиональной подготовки. Важным в такой ситуации оказывается выбор предметных областей, 

связанных с будущей профессией выпускника.  

 

3.Характеристика УВП и его организационно-педагогическое обеспечение: 

    Учебный план на 2020 – 2021 учебный год МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

составлен на основе: 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312; с изменениями от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010г. № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74; 

Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского 

края, утвержденного Постановлением Совета администрации края от 17.05.2006 № 134-п (в редакции 

постановления Правительства края от 05.09.08 № 75-п (РБУП) с учетом Закона Красноярского края  

от 30.06.11 № 12-6054 
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Письма МОиН РФ «О введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010г.  ИК № 

1494/19.; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Устава образовательного учреждения. 

     Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям.  

В школе среднего общего образования – 68 часов в неделю. 

Согласно ФБУП в ОУ устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока: 

- для 11 класса - 34 учебных недели; 

Продолжительность учебной недели для 11класса – пятидневная, начало занятий – 08.30, 

продолжительность уроков – 45 минут.  

Срок усвоения образовательных программ: среднего общего – один год. 

 

4.Содержание образования 

Содержание образования формируется на основе учебного плана МБОУ «Тинская средняя 

школа № 3 им. В.Т. Комовича» на 2020-2021 учебный год. Учебный план школы составлен с учётом 

анкетирования участников образовательного процесса, возможностями педагогического коллектива 

и определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся,  состав  учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам и  направлен на выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам и обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, 

саморазвитии. 

Учебный план состоит из инвариантной части, в которой полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта, гарантирующий овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность учащимся адаптации в 

современных социальных реалиях продолжения образования.  

Региональный и школьный компоненты используются на усиление учебных предметов, 

введение курсов информатики с целью формирования информационной грамотности и овладение 

современными информационными технологиями, на развитие разнообразных интересов учащихся.  

4.1. Особенности учебного плана классов среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

  Учебный план включает в себя: базовые учебные предметы, профильные учебные предметы, 

учебные предметы по выбору. В учебном плане представлены все образовательные области 

федерального назначения в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в 

государственном базисном учебном плане. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "История", «География», «Физика», "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный предмет 

"Обществознание (включая экономику и право)".  

 Краевой (национально-региональный) компонент представлен предметом "Основы 

регионального развития" по 2 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом. 

Учебные предметы по выбору сформированы с целью поддержания базовых уровней 

предметов, удовлетворения интересов учащихся и получения дополнительной подготовки для сдачи 
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ЕГЭ.  Изучаются учебные предметы и курсы по выбору: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Биология растений, грибов, лишайников», «Экономика и бизнес», «Практикум по 

математике». 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10.) максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 

классе -  34 часа. 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым оборудованием. 

      Учебный план школы – Приложение 1. 

Рабочие программы по предметам УП составлены в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования, и примерных программ основного общего и среднего общего образования (2004 г.) – 

Приложение 2. 
Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, дидактические 

материалы) соответствуют учебному плану ОУ и заявленным образовательным программам. – 

Приложение 3. 

 

5.Сведения об обучающихся: 

5.1. По состоянию на 1 сентября 2020 года в средней школе по общеобразовательной 

программе  среднего общего образования обучаются (11 класс) - 6 обучающихся (1 класс - 

комплект). 

 

 Классы Кол-во 

классов 

Всего 

обучающихся 

«5» «4» и «5»   «4» и«3» «2» 

 

11 1 6 2 1 3 0 

 

5.2. Характеристика социального статуса семей в ОУ: 

Социальный состав учащихся 
2020 -2021 учебный год 

Количество % 

Количество учащихся 6 100 

Дети из полных семей 4 67 

Дети из неполных семей 2 33 

Дети из многодетных семей 2 33 

Дети, находящиеся под опекой 0 - 

Дети-инвалиды 1 17 

Дети из семей, потерявших кормильца 0 - 

Дети из семей матерей-одиночек 0 - 

Дети из семей, состоящих в разводе 2 33 

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении неблагополучных 

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

помощи, старается изменить микроклимат в семье. 

 

6.  Анализ работы с одаренными детьми за 2019-2020 учебный год 

В целях раскрытия творческих способностей детей в школе реализуется программа 

«Одаренные дети», в которой: 

· определены приоритетные направления работы с одаренными детьми; 
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· создана нормативная база; 

· разработаны рекомендации для педагогов по подготовке к олимпиадам, включению в урочную 

деятельность заданий повышенной трудности и т.п.; 

Согласно плану работы школы, с одаренными учениками в 2019-2020 уч. г. Была проделана 

большая работа. Обучающиеся 11 класса приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на развитие одаренности, творческого мышления.  

Изменения в содержании образования и изменения в организации образовательного процесса 

повлекли за собой и изменения в организации работы с одаренными детьми.  

Педагоги школы активно используют принципы индивидуализации и дифференциации 

обучения, внедряют инновационные образовательные технологии: ИКТ, проектное обучение, 

исследовательские методы, проблемное обучения.  

В обучении одаренного учащегося учителя школы реализуют стратегию ускорения, в работе с 

такими учащимися используется быстрое продвижение к более высоким познавательным уровням в 

области избранного предмета. Особенно при подготовке к олимпиадам, конкурсам, в период 

подготовки к экзаменам. Одаренный учащиеся на уроках и во внеурочной деятельности получают 

дополнительный материал к традиционным курсам, имея большие возможности развития мышления, 

креативности, умений работать самостоятельно.  

Результат – призовые места на олимпиадах, в конкурсах. Посещенные уроки показали, что 

методы и формы работы с одаренными учащимися у опытных и увлеченных своим делом педагогов, 

прежде всего, органически сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися класса. 

Используются «мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые игры, способствующие развитию 

исследовательских умений в процессе научно-практической работы или творческих зачетов и т. п. 

На уроках создаются группы одаренных учащихся для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих заданий. Еще одним направлением в работе с одаренными детьми является 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Педагог-психолог школы 

осуществляет диагностику одаренных детей, проводит занятия по психологической подготовке этих 

учащихся 

В соответствии со школьным Положением, разработанным и утвержденным Методическим 

советом школы, проводится 1 тур предметных олимпиад и научно-практическая конференция 

учащихся, дающие возможность каждому учащемуся испытать свои способности и знания по 

предметам. Создан банк участников олимпиад и научно-практических конференций учащихся.  

В январе 2020 года была проведена школьная конференция учебных проектов и 

исследовательских работ учащихся "Есть идея!" Проекты ребят 11 класса были рекомендованы на 

муниципальный этап НПК "Молодежь и наука".  

 Необходимо отметить, что в результате этой деятельности увеличилось количество 

участников проектно-исследовательской деятельности в школе, существенно изменилось качество 

работ, о чем свидетельствует увеличение призовых мест.  

Приняли участие в работе Краевого форума достижений интеллектуально – одаренных детей 

Красноярского края (в рамках долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья».)  

 Анализ участия в олимпиадах учащихся нашей школы показывает, что мы достаточно полно 

используем эту форму организации познавательной деятельности учащихся. Проведен школьный 

этап олимпиад по всем предметам, большой охват учащихся в школьном этапе олимпиад. Большое 

количество учащихся участвует в районных предметных олимпиадах. Первые два этапа 

Всероссийской олимпиады (школьный и районный) всегда являлись самыми массовыми, нельзя 

умалять их значения как способа становления у подростков интереса к науке, способа 

самореализации, утверждения, получения общественной оценки. Эти этапы в наибольшей степени 

стимулируют включение учащихся в олимпиадное движение. 

 

7. Характеристика педагогических кадров 

       

 7.1. Сведения о педагогических работниках  

Количественный и качественный состав педагогических кадров на 2019-2020 уч.год 
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 % к общему числу 

педагогических работников 

Укомплектованность педагогическими 

работниками 

100 

Образование: высшее 97 

среднее специальное 3 

Квалификационные категории: 

высшая 

 

47 

первая 30 

соответствие 18 

Не имеют кв. категорию 5 

Средний возраст педагога  

- Почётная грамота Министерства 

образования и науки  

30 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении 

повышать свой профессиональный уровень. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата - благоприятный, 

т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях 

друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

 

7.2. Распределение педагогов по стажу в 2020-2021 уч.год 

Стаж Количество человек (%) 

а) до 10 лет 4(24%) 

б) от 10 до 20 лет 5(29%) 

в) от 20 до 30 лет 2(12%) 

г) свыше 30 лет 6(35%) 

 

7.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров   

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития школы, о 

внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров. Повышение квалификации носит системный и плановый 

характер. Практически все курсы проходят в Красноярском институте повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошло 100% учителей.  

 

Учебный год Кол-во педагогов 

прошедших курсы 

% к общему числу 

педагогических работников 

2017 - 2018 9 36 

2018-2019 10 43 

2019-2020 13 76 

Формы повышения квалификации: 

- курсовая подготовка в КК ИПК РО;  

- практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других учреждений;  

- конференции;  

- самообразование;  

- обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.    

 

7.4. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
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№ 
Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  
Количество ставок 

Фактическое количество 

специалистов 

1 педагог-психолог 0,75 0,75 

2 социальный педагог 0,5 0,5 

3 педагог-библиотекарь 1 1 

4 старший вожатый 1 1 

5 медицинский работник 1 1 

 

7.5. Управленческий аппарат  

 
№ 

п/п 

Административная 

должность 

ФИО Образование Стаж 

административной  

работы  

Стаж 

педагогический 

1 Директор школы Рыбель 

Людмила 

Эйвольтовна 

высшее 6 лет 13 лет 

2 Заместитель директора 

по УВР 

Козлова Жанна 

Витальевна 

высшее 3 год 31 лет 

3 Заместитель директора 

по ВР  

Каренда 

Эльвира 

Юрьевна  

высшее 15  лет 32 лет 

 

4 Заместитель директора 

по АХР 

Батуро Полина 

Ивановна 

высшее 9 года  

 

7.6. Результаты профессиональной аттестации учителей 

 

Учебный 

год  

соответствие I квалификац. 

категория  

Высшая квалифик. 

категория 

Без категории 

2019-2020 2 (12%) 6 (35%) 8(47%) 1(6%) 

 

8.  Материально-техническая база образовательного учреждения 

8.1. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, влияющих на 

повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии. Педагог информатик имеет необходимый образовательный уровень 

для качественного осуществления образовательного процесса.  

Разработана и успешно реализована Программа информатизации школы, которая 

способствовала созданию единого информационного пространства школы, повышению качества 

образования через активное внедрение информационных технологий: 

- в школе оборудован современный компьютерный класс;  

- все предметные кабинеты оснащены мультимедийной и копировально-множительной техникой, 

имеют выход в интернет и ПК для учителя 

– педагоги прошли курсовую подготовку и используют ИКТ-технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

Перечень оборудования по ИКТ, имеющегося 

 

Перечень оборудования по ИКТ, имеющегося в школе 

Наименование Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 
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использования 

Акустическая система 1 1 Имеется 

Бесперебойник 2 2 Имеется 

Видеокамера  2 2 Имеется 

Видеоплеер 2 2 Имеется 

Видеопроектор  11 11 Имеется 

Графопроектор 1 1 Имеется  

Доска интерактивная 4 4 Имеется 

Доска маркерная 2 2 Имеется 

Доска напольная 1 1 Имеется 

Документ-камера 1 1 Имеется  

Жалюзи  57 57 Имеется 

Караоке  1 1 Имеется 

Колонки  10 10 Имеется 

Компьютеры 26 26 Имеется 

Копировальный аппарат 8 8 Имеется 

Ксерокс 2 2 Имеется 

Магнитофоны 4 4 Имеется 

Микрофон  5 5 Имеется 

Микшер 1 1 Имеется 

Музыкальный центр 3 3 Имеется 

Ноутбуки 16 16 Имеется 

Пианино  1 1 Имеется 

Принтеры 9 9 Имеется 

Сетевые фильтры 9 9 Имеется 

Сканер  1 1 Имеется  

Синтезатор 1 1 Имеется 

Телевизор 4 4 Имеется 

Усилитель 1 1 Имеется 

Цифровой фотоаппарат 1 1 Имеется 

Экран на штативе  1 1 Имеется 

Экран настенный 5 5 Имеется 

8.2. Материально-техническое обеспечение.  

8.2.1. Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 

Год ввода в эксплуатацию - 1977 г. 

Проектная наполняемость – 475 обучающихся 

Фактическая наполняемость – 168 обучающихся 

Общая площадь здания – 2604,7 кв.м. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех уровней. Для каждого класса 

определены кабинки из расчета на три ребенка, в которой имеются вешалки для верхней одежды и 

сменной обуви. Раздевалка закрывается. В   коридорах школы имеются зеркала. 

В школе 14 учебных кабинетов, в том числе кабинеты: биологии, русского языка,  технологии, 

информатики,  физики,  химии, обществознания и истории, математики, 4 лаборантских.  

В кабинете химии вытяжной шкаф, на демонстрационном столе учителя – мойка, 

электророзетка.  

В школе проводится большая спортивная работа. 
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Спортивно-оздоровительная группа включает в себя спортивный зал, площадью 89,6 кв.м., 

тренажерный зал площадью 65,2 кв.м.  

  В спортзале имеется две раздевалки, два санузла, тренерская. Загруженность спортивных 

залов с 08.30 до 21.00 ежедневно.  

В школе имеется спортивный двор, включающий в себя футбольное поле, волейбольную и 

баскетбольную площадки, полосу препятствий, прыжковую яму, беговую дорожку, сектор для 

метания ядра, теннисный корт. Ежегодно   заливается каток на теннисном корте в зимнее время, а 

летом проводятся занятия на роликовых коньках. 

В микрорайоне школы имеется территория для занятий лыжной подготовкой протяженностью 

5 км.  

Актовый зал расположен на 2 этаже площадью 97,5 кв.м. 

В школе имеется библиотека с книжным фондом.  

Блок медицинского сопровождения: кабинет врача общей площадью 31,9 кв.м., прививочный 

кабинет общей площадью 15,4 кв.м., санузел общей площадью 6,2 кв.м. Медицинский пункт школы 

обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи учащимся 

и сотрудникам. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности от 10. 05.2013 г. 

  Для администрации в школе имеется: кабинет директора, приемная, кабинет заместителя 

директора по УВР, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет социального педагога и психолога, 

кабинет заместителя директора по АХР, учительская. 

            На каждом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения 

для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

На пищеблоке имеются цеха: горячий (доготовочный), холодный (для приготовления 

салатов), мясорыбный, овощной, так же в столовую группу входит обеденный зал, овощехранилище, 

складские и холодильные помещения. Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 80 

посадочных мест.  За каждым классом закреплены определенные столы. Питание организовано на 

сырье, в соответствие с утвержденным 12 дневным меню. 

8.2.2. Материально-техническая база 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на создание 

комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для 

обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения. Во всех 

учебных кабинетах установлена мебель в соответствие с ростовыми данными детей, новые классные 

доски, софиты.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего библиотекой и 

всех педагогов предметников.  Оборудован новый кабинет информатики. Оборудованы почти все 

кабинеты для использования учителями-предметниками мультимедийной техники в учебно-

воспитательном процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные 

мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.  

В связи с переходом начального общего образования на ФГОС, была проделана большая по 

пополнению учебным оборудованием начальной, основной и средней школы.    

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы. В целях 

обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной материальной 

ответственности. Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных 

комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему периоду; 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами технического персонала. 

Обновляется интерьер школы.  

Степень оснащенности оборудованием учебных кабинетов, наглядными и техническими 

средствами обучения и по учебным предметам из расчета необходимого перечня для освоения 

основной общеобразовательной программы составляет -100% 

8.2.3. Финансирование образовательного процесса  



12 

 

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых средств 

(источники финансирования: местный бюджет, краевая субвенция, внебюджетные средства на 

питание учащихся). Большое привлечение финансовых средств в школу происходит за счет 

грантовых проектов.  

 

9. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

9.1. Цели, задачи и принципы воспитательной системы. 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и всестороннего 

развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе были привлечены: 

педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта и общественные организации социума. 

Воспитательная система школы разработана в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 27.12.2012 г., Конвенцией о правах ребенка от 

20.11.1989 г., Концепцией развития дополнительного образования детей, со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации, Федеральным №120 от 24.07.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом № 

159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным Законом № 82 от 19.05.1995 «Об 

общественных объединениях», Уставом школы, Концепцией воспитательной системы школы. 

      Учитывая особенности образовательного пространства, были сформулированы цели и задачи 

воспитательной работы. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России. Принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознавшего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи:  

1. Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации 

детей и интегрирующую воспитательные возможности образовательных, культурных, 

спортивных, научных, познавательных организаций; 

2. Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой заботы 

общества и государства, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Использовать воспитательный потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ;   

4. Совершенствовать условия выявления и поддержки одаренных детей; 

5. Развивать формы включения детей и интеллектуально-познавательную, трудовую, 

общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность 

на основе использования потенциала системы дополнительного образования; 

6. Создать условия для психолого-педагогической поддержки воспитания в системе 

каникулярного отдыха и оздоровления детей; 

7. Создать условия для позитивного развития детей в информационной среде (интернет, кино, 

телевидение, книги, СМИ); 

8.  Улучшить условия для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала детей; 

9. Поддерживать родительские объединения, содействующие воспитательной деятельности; 

10. Привлекать детей к участию в деятельности социально-значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, 

волонтерском движении. 

Воспитательная система охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, а также общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды и 
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строится на принципах воспитания обучающихся через «Урок – Внеурочную деятельность – Семью 

– Сообщество». 

Учебная деятельность, безусловно, занимает в школьной жизни главенствующее место. И не 

случайно: школа предназначена для учения, дети идут в школу учиться, успешность или 

неуспешность в учебе определяет школьный рейтинг ребенка, формирует отношение к нему 

окружающих и «Образ - Я» - отношение к самому себе. 

Развитие воспитания в системе образования обусловлено обновлением воспитания, внедрением форм 

и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, способствующем 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

  Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

Формирование у школьников основ мировоззрения и естественнонаучной картины мира. 

Использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов. 

Мотивация учащихся на самовоспитание, саморазвитие, профессиональное самоопределение.  

Организация работы, которая нацелена на то, чтобы вызвать потребность у школьника к 

профессиональному самоопределению, ориентировать учащихся на правильный профессиональный 

выбор, соответствующий его ценностным установкам, интересам и способностям, на мотивацию к 

целенаправленному саморазвитию. 

          Основные методы педагогического воздействия: 

Учитель как главный воспитательный компонент в процессе обучения, как пример и образец 

отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой 

труд и труд учащихся. Учитель как пример выдержки, такта, толерантности и выполнения других 

этических норм.  

Единство педагогического коллектива является важным условием эффективности 

воспитательного процесса в целом.  Под единством педагогического коллектива понимается: 

- наличие воспитательных целей и задач школы, над которыми совместно работает педколлектив; 

- единомнение в понимании концепции, методов и организации воспитательной системы, 

подкрепленное решением педсовета; 

- единство педагогических требований к учащимся, которые являются ведущим методом 

педагогического воздействия, при этом очень важно добиваться действительного «единства» и 

обязательности выполнения правил и требований, соблюдение меры и такта в характере их 

предъявления. 

Единство педколлектива не исключает профессиональную свободу учителя в использовании 

индивидуальных методов и приемов воспитания, если они не противоречат школьной системе 

воспитания. 

Важнейшим направлением воспитательной системы является формирование гражданской 

компетентности личности, что представляет собой совокупность готовности и способностей, 

позволяющих ей активно и ответственно реализовать весь комплекс гражданских прав и 

обязанностей в демократическом обществе.  

     Гражданское образование рассматривается как единый комплекс политического, правового и 

нравственного образования, реализуемый посредством   организации учебных предметов, 

внеурочной работы и проектной деятельности. 

    Стержнем гражданского образования должно быть формирование уважения к закону, праву, 

правам других людей, к ответственности перед обществом, чувства ответственности за сохранение 

окружающей среды, готовности активно участвовать в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством.  

    Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное проектирование, 

посредством которого   формируются у учащихся коммуникативные компетенции, собственная 

точка зрения, практическое отношение к миру. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени учащихся, которая объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. Занятия внеурочной деятельности 
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способствуют приобретению образовательных результатов, направленных на формирование 

первичных представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств 

и этического сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 Исходя из задач, форм и содержания модель внеурочной деятельности включает следующие 

компоненты:   

-  Дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения; 

-  Образовательные программы учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО "Радуга"), 

а также учреждений культуры и спорта, на договорной основе; 

- Психолого-педагогическое и социальное сопровождение школьников; 

- Классное руководство.  

Внеурочная деятельность предусматривает организацию клубов, кружков, секций и 

организуется с учетом потребностей учащихся, для удовлетворения их любознательности, развития и 

реализации их индивидуальных, творческих, интеллектуальных, духовных и физических 

способностей. 

Общешкольные и классные мероприятия занимают в структуре школьной жизни важное место. Их 

цели разнообразны: несут дополнительную информацию, расширяют кругозор, развивают 

творческие способности детей. Большое значение придается сохранению, поиску, созданию и 

отработке традиций и ритуалов школы. Традиции и ритуалы школы, их организация, содержание 

должны быть естественными, простыми, не навязаны детям, понятны учащимся и приняты ими, 

значимы и по смыслу, и по воспитательному эффекту, где совмещаются все виды деятельности, в 

которых осуществляется единение школьного и классных коллективов, педагогов, учащихся и 

родителей. Важнейшими методами нравственного воспитания являются беседы, диспуты, часы 

общения на тему моральных и социальных норм.  

Трудовое воспитание организуется с учетом изменившихся социально-экономических условий и 

потребностей. Воспитывает предприимчивого, самостоятельного гражданина, мотивированного к 

труду, готового к профессиональному выбору, умеющего ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных 

интересов и возможностей. 

При проведении трудовых мероприятий учитывается состязательность, праздничность. Главный 

смысл и содержание трудовых дел заключается в том, что труд должен быть осмысленным, хорошо 

организованным, материально и морально мотивированным. 

Воспитание через сообщество строится в соответствии с моделью общественно – активной 

школы, это дает возможность участникам образовательных отношений, куда входят учителя, 

родители обучающихся, общественным организациям, жителям микрорайона стать активными 

партнерами в решении как проблем образования и воспитания, так и проблем микрорайона. 

    В нашем понимании общественно -  активная школа: 

 Школа -  социокультурный центр для микрорайона, предоставляющий возможности занятия 

спортом и творчеством, повышения квалификации посредством дистанционного обучения. 

 Школа - общественный институт, обеспечивающий становление подрастающих граждан как 

субъектов демократии.  

 Школа –  объединение активных, творческих людей, готовых на взаимное сотрудничество для 

решения социальных и образовательных проблем. 

При организации работы в направлении партнерства школы и сообщества необходимо 

использовать такие формы совместной работы: 

 общешкольные конференции, вечера, праздники; 

 социальные проекты; 

 акции и кампании; 

 добровольческие объединения: клуб интересных встреч, Совет мудрейших, семейный клуб; 

 встречи с интересными людьми; 
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Воспитательная система включает в себя реализацию Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и Программы воспитания и 

социализации обучающихся по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание; 

По каждому направлению определена система базовых ценностей, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, 

с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся и 

обозначены планируемые результаты. Все направления важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

    9.2. Способы достижения целей воспитательной системы. 

Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР при 

непосредственном участии, социального педагога, педагога-психолога, старшей вожатой, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия органов ученического 

самоуправления.  

        Воспитательная работа реализуется посредством ученического самоуправления в организации 

общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных 

акциях, проводимых в посёлке, районе. 

Координация и обсуждение воспитательной деятельности происходит на совещаниях при 

директоре, заседаниях МО классных руководителей. 

Источник получения информации (обратная связь) – посредством различных опросов и 

анкетирования.   

№ Способ Содержание  Ответственный Нормативное обеспечение 

1. Планирование 

воспитатель-

ного процесса 

-Общешкольный план 

мероприятий   

-План работы классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Концепция воспитательной 

системы школы; 

Воспитательные системы 

классов. 

2. Организация 

дополнительно

го образования 

-Работа ФСК «Олимп»,  

-Работа ЦДТ 

объединений доп. образования 

Зам. директора по 

ВР; руководитель 

ФСК «Олимп»; 

руководители 

объединений; 

Положение ФСК «Олимп», 

Программа 

доп. Образования «Школа- 

Центр Досуга и Творчества» 

3. Работа органов 

ученического 

самоуправле -

ния 

-Школьная Дума 

-Школа актива класса 

-Работа комитетов 

 

Зам. директора по 

ВР; 

Классные 

руководители; 

Кураторы комитетов; 

Положение о школьном 

государстве «Гармония» 

4. Проведение 

общешкольных 

и внеклассных 

- Акции; 

-Традиционные мероприятия; 

- Классные часы; 

Зам. директора по 

ВР; 

Ст. вожатая; 

Положения о мероприятиях 

Сценарии 
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мероприятий. 

 

 Классные 

руководители 

5. Участие в 

школьных 

конкурсах. 

Коллективные: 

- «Самый интеллектуальный 

класс»,  

- «Самый творческий класс», -- 

«Самый воспитанный класс»,  

-«Самый здоровый класс» 

Личное участие: 

- «Ученик года», 

 - «Спортсмен года», 

 - «Активист года», 

 -«Восходящая звезда» 

Зам. директора по 

ВР; 

Классные 

руководители; 

Кураторы комитетов; 

Положения о конкурсах 

6. Участие в 

районных и 

краевых 

конкурсах. 

 

В соответствие программой 

«Одаренные дети» 

Зам. директора по ВР 

Куратор работы с 

«Одаренными 

детьми» 

- Положения о районных и 

краевых конкурсах 

- программа «Одаренные 

дети» 

7. Организация 

проектной 

деятельности. 

 

Научно-практическая 

конференция 

Куратор работы с 

«Одаренными 

детьми» 

Положение об учебно-

исследовательской работе  

8. Мотивация и 

стимулирова -

ние 

-Праздник «Итоговый Вестник» 

 

 

-Стимулирование классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР -Положение о поощрении 

победителей школьных 

конкурсов 

-Положение о рейтинге 

классных  

9 Организация 

работы с 

родителями  

-акция «Служу ребенку» 

- участие в общешкольных 

мероприятиях,  

- общешкольные конференции 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Концепция Взаимоотношения 

семьи и школы  

 

10 Организация 

работы ОАШ 

Мероприятия  и акции  по 

плану общественно-активной 

школы 

Зам. директора по ВР 

 

План работы ОАШ с  краевым 

центром «Сотрудничества» 

В настоящее время школа гордится своей историей, своими традициями, которые 

передавались из поколения в поколение, которые теперь поддерживают и сохраняют выпускники 

школы, вернувшиеся в родные стены в качестве учителей. 

 

9.3. Направления системы воспитательной работы школы 

Направления Чем обеспечен 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание 

-Положение ДЮО «Гармония» 

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

-Музей истории школы. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 

-Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

-Проектная деятельность обучающихся. 

Работа по формированию 

традиций образовательного 

-Музей школы. 

-Сайт школы. 
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учреждения -Традиционные, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении школы (ДЮО 

«Гармония»). 

-Организация общешкольных акций, внеклассных мероприятий. 

-Праздник «Итоговый вестник» (церемония вручения премий 

«Ученик года», «Спортсмен года», «Восходящая звезда», 

«Интеллектуальный класс», «Здоровый класс», «Творческий 

класс», «Воспитанный класс». 

Спортивно-оздоровительная 

работа, пропаганда  здорового 

образа жизни 

-Программа: «Школа – здоровье для всех». 

-Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Работа спортивных секций. 

-Общешкольные День здоровья, Зарница. 

-Участие в поселковых, районных спортивных соревнованиях. 

Творческая и досуговая 

деятельность обучающихся 

-Учебный план дополнительного образования. 

-Согласно плана воспитательной работы школы. 

-Школьный музей. 

-Кружки дополнительного образования. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательного 

процесса 

-План «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Работа с социально-дезадаптированными подростками и их 

семьями; 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Концепция взаимодействия семьи и школы. 

-Согласно плана воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, консультации, 

привлечение родителей к проведению праздников, субботников, 

поездок и экскурсий, Дни открытых дверей, День матери. 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, создание 

ситуации успеха, признание достижений, обучающихся другими участниками образовательных 

отношений. В школе разработана система оценивания включенности обучающихся в уклад 

школьной жизни через конкурсы: «Самый активный класс», «Самый интеллектуальный класс», 

«Самый творческий класс», «Самый здоровый класс», «Ученик года», «Спортсмен года», 

«Восходящая звезда».  Итоги этих номинаций подводятся в конце учебного года на школьном 

празднике «Итоговый вестник». 

 

10. Мониторинг образовательной деятельности МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. 

Комовича» 

Цель мониторинга – получение информации о качестве знаний учащихся, их воспитанности и 

развитии. Результаты мониторинга предназначены для принятия педагогических и управленческих 

решений по коррекции образовательного процесса. 

Инструментарий мониторинга, утверждённый педагогическим коллективом ОУ, включает 

данные текущего и итогового контроля по всем направлениям деятельности школы, проведение 

собеседований, анкетирования всех участников образовательного процесса, тестирование учащихся, 

аналитические данные результатов учебной деятельности. Мониторинг образовательной 

деятельности предполагает: 

- проведение всестороннего педагогического анализа качества, организуемого педагогами 

образовательного процесса в школе и получение образовательных результатов;  
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-выявление проблем школы и организация совместного с учителями поиска необходимых путей их 

разрешения; 

-обобщение и распространение внутри школы педагогического опыта учителей школы, совместный 

поиск педагогическим коллективом получения высоких педагогических результатов. 

 Объект 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора информации 
Периодичност

ь наблюдений 
Результаты  Ответственные  

Качество знаний 

учащихся 

Административные 

контрольные работы 

Отчеты учителей -

предметников и классных 

руководителей о 

результатах учебной 

деятельности за 

четверть/полугодие, год  

  1 раз в 

полугодие 

 1,2,3,4 

четверти 

год 

  

Таблицы   

Администрация 

Руководители 

МО 

Результаты ГИА 

в 9-х и 11-х 

классах 

Анализ результатов ГИА в  

9-х  и 11-х классах 

Конец 

учебного года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Администрация 

Руководители 

МО 

Уровень 

реализации 

программы 

«Одаренные 

дети» 

Творческие конкурсы, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны и пр. различного 

уровня 

В течение 

года  

  

 

Сводные 

таблицы 

Анализ 

Координатор по 

работе с 

одаренными 

детьми 

зам по УВР 

 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

В течение 

года 

 2 раза в год 

Анализ 

 Диагностиче

ские карты 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Адаптация  

учащихся 5 

классов в 

основной школе 

Наблюдения 

Посещения уроков 

Психологическая и 

логопедическая 

диагностика учащихся 

Экспертная оценка 

учителей-предметников 

 Октябрь  Протокол 

психолого – 

педагогичес-

кого 

консилиума 

Зам по УВР 

Классные 

руководители 

Специалисты  

Комфортность 

условий 

пребывания в 

школе 

Наблюдения 

Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, беседы с 

родителями 

В течение 

года 

Сводные 

таблицы 

Диаграммы 

Ситуационны

й анализ  

Зам по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

 

Медобследования 

Беседы с учащимися и 

родителями 

В течение 

года 

1 раз в год 

 В течение 

года 

Медкарта 

учащегося 

Медработник 

Классные 

руководители 

Стабильность и 

уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Наблюдения 

Беседы 

Анкетирование  

 В течение 

года 

 

Анализ Администрация 

Педагог-

психолог 

Психологичес- Наблюдения  В течение Анализ Педагог-
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кое состояние 

учителя 

Беседы 

Консультирование  

года психолог 

Отношение 

родителей к 

школе 

Взаимодействие 

родителей и 

школы 

Социологические опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

В течение 

года 

 

Анализ Администрация 

Классные 

руководители 

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

В течение 

года 

Анализ Администрация 

 

      Созданная система мониторинга аналитического материала результатов учебной деятельности 

учащихся по классам, по предметам, по параллелям, ступеням обучения, результаты деятельности 

каждого учителя, методического объединения, позволяет отследить успешность реализации качества 

преподавания, сделать вывод о качестве образовательных услуг по школе.  

 

11. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы.  

Результаты промежуточной аттестации (10 класс), представляющие собой результаты 

внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

11.1. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.   

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Для описания достижений, учащихся устанавливается пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированность интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему эти обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») 

Пониженный и низкий результат достижений базового уровня фиксируется в зависимости от 

объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

11.2. Измерители реализации образовательной программы 

Контрольные и зачетные работы. 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ. 

Результаты поступления в другие учебные учреждения 

Анализ школьного психолога. 

    Образовательная программа школы принимается сроком на год. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.  

Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

 

11. Ожидаемый результат  

Результатом реализации Программы является качественная подготовка выпускника, что собой 

представляет совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.  Выпускник является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе.  

 Качества, сформированные у выпускников школы в соответствии с задачами по уровням 

образования: 

- высокий уровень образованности; 

- культура мышления; 

- готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познавательных 

интересов у учащихся;  

- готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

- умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и 

поступков;  
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- система нравственно-этических качеств;  

- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо 

от их национальности и вероисповедания;  

- потребность ведения здорового образа жизни;  

- конкурентоспособность  

Обучающиеся, получившие среднее общее образование должны: 
- освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы 

по всем предметам школьного учебного плана;  

- освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

- уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

- владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

- знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

- обладать чувством социальной ответственности;  

- быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя, ориентироваться в общественно - политической, экономической ситуации;  

- обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, 

понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  

- обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за 

порученное дело;  

- иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

- уметь работать с различными источниками информации;  

- владеть коммуникативной культурой. 

    

13. Управление реализацией образовательной программы     

       Управленческая деятельность по осуществлению образовательной программы: 

- разработка организационно-методических мероприятий по реализации программы: определение 

тематики педагогических советов, подбор общеобразовательных программ и курсов в целостное 

представление, нацеленность методической деятельности в повышении квалификации педагогов; 

- кадровое и методическое сопровождение образовательной программы; 

- установление сроков промежуточных и итоговых контрольных срезов; 

- организация рефлексии деятельности по осуществлению образовательной программы; 

- внесение коррекции в деятельность и образовательную программу; 

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Административное управление школой осуществляет директор школы и его заместители. 

Ведущей функцией директора школы является координация образовательной деятельности.  

Заместители директора школы обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом, реализуя основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. Управление 

школой осуществляется на основе сотрудничества, творческого поиска педагогического коллектива.  

 Актив учащихся является органом детского самоуправления и принимает участие в решении 

образовательных и воспитательных задач школы. 


