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Раздел I 

Характеристика образовательной деятельности МБОУ «СШ№ 9» 

 

1.1. Информационно-аналитические данные 

МБОУ «СШ№9 »– общеобразовательное учреждение, осуществляющее обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивающее охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития обучающихся, в том числе 

возможности удовлетворения их потребности в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  
МБОУ «СШ №9», как тип образовательного учреждения, дающий универсальное 

образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 044059 РО Регистрационный № 6838-л, от 10.04.2012г. Срок действия – 

бессрочно, дает право МБОУ «СШ № 9» оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительного образования.  

На основании свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер № 

3755 от 21 марта 2014 года. Аккредитована до 21 марта 2026г.  МБОУ « СШ№ 9» реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года на уровне среднего общего образования (по 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования) в МБОУ «СШ№9» обучаются обучающиеся 10-11 классов (4 классов-

комплектов, 72 чел.).  

МБОУ «СШ№9» находится в ведении Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. Отношения между учредителем и МБОУ «СШ№9» 

определяются договором, заключенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управление МБОУ «СШ№9» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком создания и деятельности муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования город Норильск и Уставом МБОУ «СШ№9» 

на принципах единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления в являются:  

Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебной деятельности 

Режим занятий обучающихся МБОУ «СШ№9» регламентируется Положением о 

режиме занятий обучающихся МБОУ «СШ№9» утвержден приказом директора от 

01.09.2019 №243. 

Для обеспечения эффективности образовательной деятельности учебный план в 

МБОУ «СШ№9» составляется с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выявляемых в ходе ежегодного анкетирования участников 

образовательных отношений для распределения часов вариативной части учебного плана. 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования: 

Учебный план СОО направлен на удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей старшеклассников, расширение возможностей их социализации, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной 

подготовки выпускников к освоению программ высшего профессионального образования.  
3. Особенности учебного плана классов профильного обучения: 

Согласно Уставу МБОУ «СШ№ 9», «исходя из запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей), может быть введено обучение по различным профилям  

направлениям». На основании этого на уровне среднего общего образования в МБОУ «СШ№9» 

организовано профильное изучение предметов:  
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В 10 «а» и 11 «а» классах осуществляется профильное изучение: 

- физики по программе  для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Физика. Авт. 

Шаронова Н.В.  (базовый и профильный уровень)– 5 часов в неделю 

- математики по программе «Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс». Базовый и Профильный 

уровень. Сост. Бурмистрова Н.М – 6 часов в неделю;  

4. Особенности части, формируемой участниками образовательных отношений:  

С целью удовлетворения познавательных запросов учащихся, в рамках школьного компонента, 

организованы обязательные учебные занятия различных направлений: 

  
Виды элективных учебных 

курсов профильного 

обучения 

название курса 

Предметные элективные 

курсы 
Основы финансовой грамотности 

Репетиционные элективные 

курсы 

Тренинг  по математике.Решение задач 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии 

Вопросы экономики в ЕГЭ 

Практикум по русскому языку 

Трудные вопросы в ЕГЭ по обществознанию 

Основы противодействия терроризму 

Трудные и дискуссионные вопросы истории 

Познавательно-

развивающие курсы 

Психология общения 

Спецкурс «Норильский никель: стабильность, надежность, 

уверенность»  

 

Учебный план уровня среднего общего образования направлен на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей старшеклассников, расширение возможностей их 

социализации, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективной подготовки выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

С учетом социального заказа на образовательные услуги обучение в МБОУ «СШ№9» 

осуществляется по следующим направлениям:  

 

Классы 
Профильное обучение 

Профиль Профильные учебные предметы 

10 «А» Инженерный  (с углубленным изучением 

математики и физики) 

Математика 

Физика 

11 «А» Инженерный  (с углубленным изучением 

математики и физики) 

Математика 

Физика 

 

С целью удовлетворения социального запроса для учащихся выпускных классов преподаются 

элективные  курсы:  

Предметные элективные курсы 
Решение задач повышенной сложности по информатике 

Основы черчения 

Репетиционные элективные курсы 

Решение заданий повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ по химии 

Основы финансовой грамотности 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии 

Человек в глобальном мире. Глобальная география 

Практикум по русскому языку 

Трудные вопросы в ЕГЭ по обществознанию 

Методы решения физических задач 

Тренинг  по математике.Решение задач 

Трудные и дискуссионные вопросы истории 

Познавательно-развивающие курсы  
Психология общения 

Спецкурс «Норильский никель: стабильность, надежность, уверенность»  

 

Использование часов дополнительного образования 
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Содержание дополнительного образования МБОУ «СШ№9» направлено на формирование у 

детей мотивации к занятиям творческой деятельностью в интересующей образовательной, 

социальной или досуговой области через организацию работы клубов, творческих объединений, 

спортивных 

секций: 

Благодаря сотрудничеству с Норильским государственным индустриальным институтом,  

всеми общеобразовательными учреждениями удается сосредоточить усилия в направлении 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Для формирования и развития творческого и интеллектуального потенциала наших учащихся 

реализуется целевая программа «Одаренные дети», предусматривающая деятельность НОУ  

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Не предоставляются.  

В результате реализации учебного плана предполагается получить высокий уровень знаний, 

умений и навыков учащихся МБОУ «СШ№9» обеспечить максимальный учет интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Инновационная деятельность МБОУ «СШ№9» носит индивидуально выраженный 

творческий характер, в рамках которой организуется исследовательская и опытно-

экспериментальная работа, которая значительно повышает уровень педагогического мастерства и 

профессиональную культуру и, как следствие, повышает качество образования.  

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ «СШ№9» являются: 

1. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения через реализацию 

дополнительных образовательных программ, привлечение дополнительных 

источников финансовых и материальных средств, расширение социального 

партнёрства МБОУ «СШ№9» 

2. Удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося через 

расширение спектра образовательных услуг, вариативность используемых УМК. 

3. Создание комфортного психологического климата и безопасных условий пребывания 

в школе. 

4. Повышение компетентности педагогов в новом образовательном пространстве. 

5. Совершенствование материально-технической базы МБОУ «СШ№9»   в 

соответствии с современными требованиями к организации образовательного 

процесса. 

В методике организации педагогического процесса преобладают инновационные способы – 

комплексное построение программ; внедрение новых образовательных технологий; личностно-

ориентированное обучение; научно-исследовательский метод; интеграция; уровневая 

дифференциация. 

 

1.3. Сведения о результатах учебной деятельности обучающихся 

 

Результаты государственной итоговой аттестации дают основание убедиться в прочности 

знаний, умений и навыков выпускников МБОУ «СШ№9» 

Качественным показателем эффективной образовательной деятельности является получение 

выпускниками медалей и аттестатов особого образца: 

2018-2019 – Кузнецов Артем, сдал экзамены, набрав  не менее 70 баллов, в том числе по 

профильным предметам «физика « и «математика»  

Выпускники МБОУ «СШ№9»  являются активными участниками и победителями олимпиад, 

конкурсов, НПК и фестивалей всех уровней: в 2016/17 – 91%.  2017/18 − 77%, 2018/19 −79%, 

Успешное освоение учащимися образовательных программ, интеллектуальная и 

общепсихологическая подготовка, направленная на подчинение познавательной деятельности 

каждого школьника определенной личностной цели, позволяет выпускникам продолжить 

дальнейшее образование. 

Класс Успеваемость, % Качество, % 

10А 100,00 46,67 

10Б 100,00 16,67 

11А 100,00 50,00 
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11Б 100,00 27,78 

ИТОГО 100,00 35,3 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ МБОУ «СШ№9» НА ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2017-2019гг. 

Численность обучающихся  

МБОУ 10 класс 11 класс Итого по ОУ 

 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

СШ № 9 23 15 20 19 22 15 42 37 36 

 

Распределение выпускников специализированных классов: 

МБОУ Количество 

выпускников 

Инженерные и 

технические 

специальности 

НГИИ, в том числе 

ПТК 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

СШ № 9 24 19 22 20 16 18 9 4+3 5 

 

1.4. Характеристика педагогических кадров 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

- возрастной состав: 20-30 лет – 14%, 30-40 лет – 34%, 40-50 лет – 30%, 50-60 лет – 26%, более 60 

лет – 4%; 

- образование педагогов: высшее – 94%, среднее профессиональное – 6%; 

- педагогический стаж: до 5 лет – 16%, 5-10 лет – 6%, 10-20 лет – 30%, 20-30 лет – 42%, более 30 лет 

– 6%; 

- квалификационная категория: высшая – 34%, первая – 50%, соответствие занимаемой должности – 

4,5%, не аттестованы – 4,5%. 

В настоящее время образовательный процесс в МБОУ «СШ №9»осуществляют 42 педагога. 

87% педагогов работает в школе более 3 лет, что важно для поддержания культуры, традиций 

школы.  

Действенной формой развития инновационной образовательной деятельности является 

использование педагогами современных образовательных технологий: 

 

Название педагогической технологии (автор) 

Количество педагогов 

применяющих 

технологии 

Технология тестовой диагностики и контроля (Беспалько В.П.) 24 чел. 

Игровые технологии (Никитин Б.П.) 22 чел. 

Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 14 чел. 

Педагогика сотрудничества (Полат Е.С.) 15 чел. 

Метод проектов (Шацкий С.Т.) 13 чел. 

Интегральные технологии (Гузеев В.В.) 16 чел. 

Информационные технологии 22 чел. 

Групповые технологии (Дьяченко В.К.) 20 чел. 

Коллективный способ обучения (Ривин А.Г., Дьяченко В.К.) 6 чел. 

Здоровьесберегающие технологии 31 чел. 

Технология ИЗО (Неменский Б.М.) 1 чел. 

Теория совершенствования техники чтения (Федоренко И.Т.) 3 чел. 

Технология разноуровневого обучения (Фирсов В.В.) 13 чел. 

Интерактивные методы обучения (Элиасберг Н.И. и др.) 3 чел. 

Модульные технологии 1 чел. 

Интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (Шаталов В.Ф.) 

7 чел. 

Технология уровневой дифференциации (Гузик Н.П.) 1 чел. 
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1.5. Характеристика воспитательной деятельности  

Цель воспитания: становление и развитие личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума.  

 Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре, 

обычаям и традициям.  

Практические задачи: 

 Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и 

образования, моделирование воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-

образовательный процесс школы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному образованию 

и воспитанию.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей.  

II. Основные направления воспитательной деятельности 

1. «Я – Человек». Нравственное, духовное, семейное и интеллектуальное 

воспитание.  Образование и воспитание личности обучающихся, развитие  индивидуальных, 

интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры 

общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение семейных традиций, 

воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 

совместной деятельности педагогов и родителей, формирование толерантного отношения к 

людям.  

2. «Моя Родина». Патриотическое, гражданское и трудовое воспитание. Организация 

деятельности по изучению истории родного края, воспитание любви к родному краю, 

патриотических и гражданских чувств, развитие детского самоуправления, воспитание 

трудолюбия, культуры труда. 

3. «За здоровый образ жизни». Физическое и экологическое воспитание. Формирование у 

учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью. Сохранение 

и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, воспитание способности 

выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим 

совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового образа жизни, 

по профилактике употребления психоактивных веществ, организация туристической, 

спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности. 

4. «Мир прекрасного». Эстетическое воспитание. Организация деятельности по развитию 

эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к 

выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного 

мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности. 
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III. Основные формы реализации 

 Коллективные творческие дела 

 Общешкольные классные часы 

 Экскурсии по достопримечательностям НПР, края, России. 

 Участие в поисково-исследовательской работе. Благотворительные акции. Социально 

значимые проекты. Работа школьного музея 

 Уроки памяти. Вахты памяти. Общепоселковые митинги 

 Конкурсы: сочинений, рисунков, чтецов, посвященные знаменательным датам; военно-

патриотической песни 

 Праздники: День Знаний, День пожилого человека, 8 Марта, «Смотр песни и 

строя», Последний звонок, Выпускной бал 

 Проведение на базе школы районных слётов старшеклассников: «Веснянка»,  «Знатоков 

английского языка», районного конкурса чтецов 

 Фестивали, концерты 

 Дни Здоровья. Соревнования, спортивные игры, эстафеты. «Веселые старты», «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 Выставки, экспозиции, марафоны 

Творческий коллектив школы реализует программу «Одаренные дети», создавая условия для 

личностно-ориентированного обучения и воспитания обучающихся, способствуя  естественному 

переходу обучающихся «от воспитания к самовоспитанию» через классные часы, внеклассные 

мероприятия и индивидуальную работу с учащимися. 

В целях совершенствования воспитательной работы был проведен мониторинг уровня 

воспитанности ученического коллектива.  

Высокими показателями долга отличаются 49% воспитанников, дисциплинированности – 

50%, ответственного отношения к учению – 33%, трудолюбия – 45%, коллективизма и 

товарищества – 49%, доброты и отзывчивости – 33%, честности и правдивости – 32%, простоты и 

скромности – 36%, культурного уровня – 47%. 

Полученные результаты позволяют не только выявить проблемы  коллектива в воспитании, 

но и привлечь к решению этих проблем всех субъектов учебно-воспитательного процесса 

(учащихся, родителей и педагогов), принять адекватные управленческие решения по корректировке 

воспитательного процесса 

Защита жизни и здоровья детей – одна из важнейших составляющих воспитательной работы 

МБОУ «СШ№9». Действенность здоровьесберегающей среды,обеспечивается вариативностью 

содержания образования, созданием комфортных условий жизнедеятельности учащихся; 

соблюдением правил режима питания, труда и отдыха, санитарно-гигиенических требований; 

реализацией модульной программы «Здоровье». 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся является одним из направлений 

работы педагогического коллектива. В рамках предупреждения правонарушений в МБОУ «СШ№9» 

постоянно проводятся встречи с работниками ГИБДД, тренировочные эвакуации учащихся, День 

безопасности с целью закрепления учащимися практических навыков и углубления знаний по 

правилам поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.  

С целью повышения безопасности дорожного движения разработан план совместной работы 

с ГИБДД, в сентябре и апреле проводится операция «Внимание, дети!», осуществляются рейды 

безопасного перехода проезжей части, в каждом кабинете также оформлен уголок по ПДД. 

Качественным результатом изучения правил безопасности движения можно считать то, что в 

течение учебного года никто не пострадал в ДТП, ежегодно наши ученики становятся 

победителями городских конкурсов «Школа – остров безопасности» и «Безопасное колесо».  

Реализуется план работы с координаторами центра «Выбор», во всех классах проводятся 

семинарские занятия, тренинги, игровые занятия по профилактике вредных привычек. 
Спортивно-оздоровительная  занимает одну из приоритетных позиций. Второй год подряд 

количество участников физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 99% от общего 

количества обучающихся. 

Участие в соревнованиях, кубки, призы, грамоты победителей по многим видам физической 

культуры и спорта говорят о высокой эффективности этой работы. 
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Приоритетным направлением работы является и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. Жизненному самоопределению наших учеников в обществе, формированию качеств 

гражданина, патриота способствуют  уроки Гражданина, уроки Мужества, встречи с ветеранами 

локальных войн, конкурсы рисунков ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Вахта Памяти, 

поздравление ветеранов с праздником Победы и др. 

 В МБОУ «СШ№9»  открыта музейная экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

Основными направлениями работы с родителями являются информирование о разных 

аспектах деятельности ребенка, о самой школе и проблемах образования в целом; 

консультирование, обучение, социальная поддержка; совместная деятельность и др.  

Системной является работа по профориентации. Наши ученики принимают активное участие 

во Всероссийских и городских конкурсах, конкурсах ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по 

профориентации и становятся их победителями, призерами и дипломантами. Система 

дополнительного образования представлена различными звеньями, охватывающими большинство 

сфер интересов учащихся. 

 

1.6. Данные о здоровье обучающихся 
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1-4 

классы 

249 3 229 16 1 - 246 234 15 - - 246 16 

5-9 

классы 

246 6 219 19 2 - 237 223 22 1 - 237 19 

10-11 

классы 

77 1 54 22 - - 75 57 20 - - 75 22 

1-11 

классы 

572 10 502 57 3 - 558 514 57 1 - 558 57 

 

Поэтому одним из важных направлений деятельности является работа по укреплению 

здоровья и формированию потребности в здоровом образе жизни. С этой целью в МБОУ «СШ№9»: 

- расписание уроков составлено с учетом норм, определенных СанПиН; 

- режим учебного дня включает 2 перемены по 20 минут, 2 – по 10 минут, 1 – 15 минут, проводится 

проветривание кабинетов, физкультминутки; 

- реализуется модульная программа «Здоровье», включающая, в том числе, мероприятия по 

профилактике вредных привычек; 

- в учебном процессе учителями используются здоровьесберегающие технологии, обеспечивается 

индивидуальный и дифференцированный подход;  

- проводится психологическое тестирование и коррекция; 

- медицинский кабинет укомплектован всем необходимым для приёма учащихся и оказания 

неотложной помощи; 

- регулярно проводятся традиционные Дни здоровья; 

- организуется рациональное трёхразовое горячее питание для обучающихся  

 

 1.7. Сведения о материально-технической базе и ее состоянии 

Состояние материально-технической базы оказывает непосредственное влияние на качество 

образовательного процесса, для организации которого имеются 28 оборудованных учебных 

кабинетов, оснащенных учебно-методическими материалами, два компьютерных класса (21 рабочая 

станция и 1 сервер: 5,9 – количество учащихся на 1 компьютер), мастерская, большой спортивный 
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зал (300,7м2), малый спортивный зал (168,8м2), актовый зал на 120 посадочных мест, столовая на 

240 посадочных мест, игровая комната для младших школьников, логопедический пункт, кабинеты 

педагога-психолога и социального педагога, медицинский и стоматологический кабинеты.  

Технологическая оснащенность МБОУ «СШ№9» достаточна для осуществления 

информатизации образовательного процесса: 

 Количество на 

начало 2019-2020 

учебного  года 

Компьютеры, всего  

в том числе: 

120 

- в кабинете ИВТ: 27 

- из них с подключением к сети Интернет 27 

- в предметных кабинетах  35 

- из них с подключением к сети Интернет 35 

- в административных помещениях 6 

- из них с подключением к сети Интернет 6 

- в библиотеке 3 

- из них с подключением к сети Интернет 2 

- с доступом к Интернету 1 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 70 

- из них с подключением к сети Интернет 70 

Мультимедийное оборудование всего 

в том, числе: 

40 

Документ - камера 0 

Слайд-проектор 0 

3D-принтеры 0 

Интерактивное оборудование всего 

в  том, числе: 

26 

Интерактивные столы 0 

Интерактивные панели 0 

Интерактивные доски/приставки 16 

Система голосования 0 

Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым 

с задачами образования и воспитания обучающихся (в случае если 

установлено на сервере, указать общее количество компьютеров на 

которых развернута система контент-фильтрации) 

70 

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (не 

учитывать библиотеку, компьютерный класс) в том числе: 

0 

- с подключением к сети Интернет 0 

- с подключением к локальной сети 0 

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (не 

учитывать библиотеку, компьютерный класс, предметный кабинет) в том 

числе 

1 

- подключением к сети Интернет 1 

- с подключением к локальной сети 1 

Количество используемых комплектов по робототехнике (Lego 

education, Lego Mindstorms, Lego Wedo и другие комплекты от 

производителя Lego) 

9 

Количество используемых комплектов по робототехнике (другие 

производители) 

0 

 

Каждый кабинет оснащен средствами воспроизведения аудио и видеофайлов. 
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Имеется ресурсный центр, предоставляющий возможность обучающимся и педагогам работы 

на компьютере для участия в дистанционном обучении, подготовки и оформления научно-

исследовательской работы, использования ресурсов Интернет.  

Учебный фонд библиотеки составляют учебники, учебный пособия, энциклопедии, 

художественная литература, цифровые образовательные ресурсы в объёме – 23 884 единиц 

 

2. Характеристика социального заказа 

 

Государству сегодня как заказчику образовательных услуг важно сохранение физического и 

духовно-нравственного здоровья обучающихся, обеспечение оптимальных условий для реализации 

возможностей каждого ребёнка, обеспечение профессионального самоопределения обучающихся, 

формирование информационной грамотности ученика и активной гражданской позиции, что 

актуально и востребовано участниками образовательных отношений. 1.2. Характеристика 

социального заказа на образовательные услуги 

Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирование интеллектуальной 

личности, готовой к творческой деятельности, владеющей современными формами общения, 

обладающей устойчивой потребностью к самообразованию и совершенствованию нравственных и 

духовных качеств. 

Главными задачами школы сегодня являются следующие:  

•Совершенствование модели управления ОУ для обеспечения эффективного развития школы 

в условиях современной стратегии развития Российского образования;  

•Создание условий для перехода ОУ на новые образовательные стандарты;  

•Обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных информационных и Internet технологий;  

•Формирование единого информационного пространства школы, усиление взаимодействий 

всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель);  

•Продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для 

формирования новых индивидуальных образовательных маршрутов в области естественнонаучного 

образования для учащихся основной и средней школы;  

•Создание условий, направленных на повышение профессионализма педагогических 

работников и развития их творческого потенциала;  

•Разнообразить формы работы по развитию способностей и одарѐнности учащихся;  

•Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса;  

•Создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки результативности 

освоения новых образовательных стандартов. Формирование полного педагогического мониторинга 

учебно-воспитательного     процесса;  

•Формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение инновационных 

технологий обучения;  

•Изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообразованию учащихся;  

•Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;  

•Воспитание детей в духе толерантности, уважения к своей школе, городу, России;  

•Совершенствование организации учебно - воспитательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;  

•Развитие органов ученического самоуправления;  

•Совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

современного народного образования.  

 

В соответствии с этим в основании программы заложены следующие принципы: 
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Целостность - процесс образования в школе должен создавать систему условий для 

формирования и развития целостной гармоничной личности с помощью точно избранных мер и 

средств воздействий на нее. 

Необходимость и достаточность – педагогическая система школы включает все 

необходимые и минимально достаточные компоненты для воспитания человека в соответствии со 

сформулированной концептуальной целью деятельности и моделью личности. 

Оптимальность – содержание образовательной деятельности отвечает современным 

требованиям оптимизации этого процесса, т.е. получения наивысших возможных результатов при 

наименьших затратах времени и сил участников. 

Адекватность – конкретное содержание деятельности вытекает из логики возрастного и 

индивидуального развития воспитанников, соответствует их возможностям, интересам, 

потребностям в зонах актуального и ближайшего развития. 

Субъектность – предполагает активную позицию в образовательном процессе всех его 

участников: педагогов, родителей, представителей общественности и самих учащихся прежде всего, 

что включает процессы взаимовоспитания и самовоспитания. 

Скоординированность – включает взаимосвязь и четкое разграничение функций, которые 

выполняют в педагогическом процессе каждого возрастного периода развития детей родители, 

учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования, общественные 

воспитатели, детское самоуправление, сам ребенок. 

Оригинальность – наличие обязательных, стержневых дел сочетается с возможность дел по 

выбору, что дает возможность комбинировать содержание, формы и методы работы в соответствии 

с уровнем развития детей и педагогического мастерства воспитателя, создать оригинальные  

образовательные программы и программы воспитательной работы на уровне классов и других 

объединений учащихся, варьировать годовые планы работы. 

Свобода творчества – точность и обязательность цели и конкретных задач образовательной 

деятельности сочетается со свободой выбора средств, и путей  их реализации, с живым творчеством 

всех участников педагогического процесса. 

Способность к развитию – в самой программе развития заложена ее динамичность, 

возможность ее изменения, усовершенствования в соответствии с меняющимися реалиями жизни, 

уточнениями социальной цели и задач образования в динамично развивающемся обществе, в 

соответствии с развитием педагогической науки и других отраслей знания о человеке. 

 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения:  

 

•эффективное взаимодействие школы – ученика – семьи, выстроенные через 

индивидуальные формы работы с обучающимися с учетом его потребностей и запросов семьи, 

закладывают фундамент к осуществлению полноценной интеграции основного, дополнительного и 

дистанционного образования;  

•школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требования 

государственных стандартов, что подтверждается независимыми формами аттестации;  

•выпускники конкурентоспособны в системе высшего и среднего  профессионального 

образования;  

•в школе реалистичная система воспитания, соответствующая образовательным стандартам;  

•деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, они 

чувствуют себя в безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды;  

•в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

•педагоги используют в своей практике современные технологии обучения;  

•развитая система дополнительного образования;  

•созданы условия для развития талантливых детей;  

•в школе современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

есть все необходимые ресурсы для реализации планов;  

•результаты работы ОУ интересны профессиональному педагогическому сообществу НПР;  

•налажены партнерские отношения с культурными и спортивными организациями НПР.  

 

 Помимо этого, ожидаемым результатом реализации образовательной программы 

является достижение учащимися определенных уровней образованности.  
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По окончании 11 класса предполагается достижение уровня образованности, 

предусмотренного петербургским образовательным стандартом средней школы, в том числе уровня 

общекультурной, допрофессиональной или методологической компетентности отдельными 

учащимися, развитие познавательных интересов, творческих способностей, формируется навык 

самостоятельной учебной деятельности, чему способствуют условия, созданные педагогическим 

коллективом. 

В целом результатом реализации образовательной программы должно стать достижение 

каждым того уровня образованности, который он избрал, в соответствии со своими потребностями 

и возможностями. Интегральной характеристикой результата образовательной деятельности школы 

является:         

 

Модель личности выпускника МБОУ «СШ№ 9»: 

 

•Человек-патриот, носитель ценностей гражданского общества, обладающий гражданской 

ответственностью, социальной активностью, российской и петербургской культурной 

идентичностью;  

•Человек-оптимист, обладающий верой в себя и свои возможности, верой в людей, в 

будущее России и всего мира; 

•Личность, интегрированная в национальную и мировую культуру, уважающая ценности 

иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающая глобальные проблемы  современности, 

способная к духовному самоопределению; 

•направленность личности: гармоничное сочетание общественной  (коллективной), деловой 

и индивидуальной видов направленности; 

•самосознание – знание о своем внутреннем состоянии, предпочтениях, возможностях, 

правильная самооценка и вера в себя; сформированность позитивной, гуманистической, творческой 

Я-концепции; 

•высокий уровень нравственного развития, предполагающий сформированность гуманности, 

коллективизма, трудолюбия и честности, устойчивое проявление навыков культуры поведения; 

•развитый интеллект, характеризующийся любознательностью, эрудицией, креативностью, 

гибкостью и объективностью мышления; 

•сформированность общеучебных, общетрудовых и творческих умений, ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; 

•эмоциональное развитие личности: восприимчивость, оптимистичность, эстетичность и 

совестливость;  эмпатия – осознание и понимание чувств, потребностей, мотивов других людей, 

умение слушать, понимание других, 

•волевое развитие: самостоятельность, самообладание, решительность, настойчивость, 

требовательность к себе и другим; саморегулирование – владение собственными эмоциями, 

импульсами и возможностями, сохранение норм поведения, конструктивная реакция на критику; 

•физическое развитие: сформированность основ здорового образа жизни, занятия спортом, 

физическое самовоспитание, работа по укреплению здоровья; 

•мотивация – стремление к достижениям, активность, инициатива, оптимистический подход 

к жизни, а также подчинение эмоций реализации намеченных целей, концентрация внимания, 

сформированность ориентации на успех, на дальнейшее самовоспитание, самообразование;  

•общественные умения – коммуникативность, умение достигать понимания, урегулировать 

конфликты, умение руководить и подчиняться, сплачивать и мотивировать команду, устанавливать 

контакты, сотрудничать, работать в коллективе, лидерство. 

 

 Компетентностная модель выпускника школы 

Описание результатов образования в современной социокультурной ситуации совершенно 

очевидно должно быть представлено в логике компетентностного подхода. Однако это до сих пор 

представляет собой серьезную проблему для педагогической практики, поскольку еще в науке нет 

ни единого определения компетенций или компетентностей, ни единой их классификации, ни 

описания более или менее полной их совокупности. Поэтому перед МБОУ «СШ№9» встает задача 

самостоятельного самоопределения в проблемно-содержательном поле компетентностного подхода. 
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Таким образом, предпочтение было отдано термину «компетенция» как включающему в себя 

не только когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную, поведенческую стороны. Это лишний раз свидетельствует о системном 

характере формирования компетенций. 

 

В этой логике результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения учащихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций, и которые описывают, что должен будет в состоянии делать 

учащийся/выпускник по завершении всей или части образовательной программы. 

Соответственно, под компетентностным подходом к проектированию образовательных 

программ понимается метод моделирования результатов образования как норм его качества. Это 

будет означать: 

 

•отражение в системном и целостном виде образа результата образования; 

•формирование результатов как признаков готовности учащегося/выпускника 

продемонстрировать соответствующие компетенции; 

•определение структуры последних. 

 

Рассмотрев различные классификации и системы описания ключевых (базовых, основных) 

компетенций, мы взяли за основу следующую классификацию общих компетенций: 

•компетенции социального взаимодействия; 

•системно-деятельностные компетенции; 

•компетенции самоорганизации и самоуправления; 

•ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции; 

•компетенции самостоятельной познавательной деятельности. 

 

На этой основе была разработана компетентностная модель выпускника школы и началась 

детальная проработка конкретного содержания общих компетенций, которое возможно и 

необходимо формировать в образовательном процессе.  

 

Критерии компетентности выпускника школы: 

Выпускник должен демонстрировать: 

1.базовые знания в области гуманитарных и социальных наук и применения их методов в 

различных видах жизнедеятельности; 

2.здоровый образ жизни; 

3.понимание и соблюдение базовых ценностей культуры; 

4.гражданственность; 

5.гуманистическую ориентированность; 

6.приверженность этическим ценностям и принципу социальной ответственности; 

7.правопослушность (правовая культура); 

8.владение культурой мышления; 

9.деятельность в иноязычной среде; 

10.готовность к социально-культурному диалогу; 

11.способность к критическому переосмыслению своего учебного и социального опыта; 

12.развитую письменную и устную коммуникацию, включая иноязычную культуру. 

 

Конкретизация требований к компетенции выпускника школы: 

1. Компетенции социального взаимодействия: 

1.Письменная и устная коммуникация на родном языке. 

2.Знание второго языка (способность устного и письменного выражения мыслей на 

нескольких языках). 

3.Навыки межличностных отношений. 

4.Понимание культур и обычаев других стран. Принятие различий и мультикультурности 

(способность работать в иной культурной среде; межкультурная коммуникация). 

5.Способность работать в международной среде. 
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6.Лидерство (качества руководителя; готовность и способность к лидерству: интеграция, 

мотивация; делегирование; проведение мероприятий, презентация, целостность). 

7.Социальная коммуникативность (социальное взаимодействие, социальная 

интерактивность, социальное одобрение, коммуникативная компетентность). 

8.Умение слушать. 

9.Умение работать в команде. 

10.Способность устной презентации. 

11.Умение вести переговоры. 

12.Способность учитывать точки зрения и интересы других. 

13.Искусство риторики (риторические способности). 

14.Менеджмент конфликтов. 

15.Организационные способности. 

2. Системно-деятельностные компетенции:  

1.Способность к анализу и синтезу (аналитические способности; аналитическая 

компетенция). 

2.Базовые знания в различных областях. 

3.Решение проблем (способность применять знания при решении новых проблем). 

4.Способность применять знания на практике. 

5.Исследовательские навыки. 

6.Способность адаптироваться к новым ситуациям. 

7.Способность порождать новые идеи (креативность; поддержка творчества). 

8.Владение методами поиска нового (методическая компетенция). 

9.Междисциплинарные и трансдисциплинарные возможности для социально 

интегрированного мышления и деятельности. 

10.Системное понимание переноса знания (системная компетенция). 

11.Широкомасштабное мышление (выходящее за рамки отдельных предметов). 

12.Инновационные способности. 

13.Модерация (способность управлять группой – коллег, партнеров, участников временных 

коллективов – не с помощью административно-управленческих методов; способность к интеграции, 

побуждению  высказывать различные мнения и подходы; способность к стимулированию 

креативного поведения). 

14.Медиация (способность к осуществлению посреднической деятельности, презентации 

фирмы, дела, к формированию имиджа, в том числе средствами СМИ, рекламы). 

15.Гибкость мышления. 

3. Компетенции самоорганизации и самоуправления 

1.Уверенность в себе. 

2.Способность к рефлексии. 

3.Способность к критике и самокритике (критическое мышление; способность 

формулировать критические суждения. 

4.Способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (мобильность). 

5.Самостоятельная работа (самостоятельность). 

6.Способность брать на себя ответственность. 

7.Способность работать концентрированно и дисциплинированно. 

8.Способность целенаправленно организовать свою работу индивидуально или в команде. 

9.Менеджмент времени. 

10.Инициативность. 

11.Общая образованность. 

4. Ценностно-смысловые  и политико-правовые компетенции  

1.Способность переносить полученные знания в социальную реальность. 

2.Знания, касающиеся влияния моей деятельности на природу и общество. 

3.Следование социальным стандартам и этике (приверженность этическим ценностям). 

4.Правовая компетенция. 

5.Политическая компетенция. 

6.Социальная компетенция. 

7.Духовная организация человека. 

5. Компетенции самостоятельной познавательной деятельности 
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1.Владение методами познания (освоение методов научно-исследовательской работы, знание 

научных  методов). 

2.Способность распознавать трудности и  проблемы в знаниях и устранять (решать) их. 

3.Менеджмент знания (учебная компетенция; готовность к непрерывному обучению). 

4.Способность перерабатывать растущую массу информации и владение информационными 

технологиями; навыки управления информацией; умение находить и анализировать информацию из 

различных источников. 

5.Навыки работы с компьютером. 

6.Способность учиться. 

 

Компетентностная модель выпускника дополняется содержанием предметных компетенций, 

которые формируются в ходе освоения конкретных учебных программ по предметам и 

соответственно в них формулируются. 

Образовательные желания и ожидания субъектов образовательного процесса изучаются в 

МБОУ «СШ№9» ежегодно в форме родительских собраний, заседаний Совета родителей, 

Управляющего совета, анкетирования родителей (законных представителей) учащихся, 

анкетирования старшеклассников, опросов учителей. 

Родители (законные представители) хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование их детей; 

- развитие индивидуальных способностей ребёнка; 

- профильное обучение детей в соответствии с их способностями и интересами; 

- развитие мотивация к продолжению обучения после ее окончания ; 

- разнообразный и интересный досуг; 

- сохранение здоровья детей. 

Обучающиеся формулируют следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- обеспечение современных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- совершенствование условий получения качественного профильного образования; 

- обеспечение условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование и совершенствование среды, в которой интересно и радостно общаться. 

Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и создания условий для творческого роста и реализации 

профессионального потенциала, комфортных условий труда и общения. 

Таким образом, общим критерием ожиданий всех участников образовательных отношений 

является создание в МБОУ «СШ№9»  условий для полноценного творческого труда и 

максимального развития потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и 

ученика. 

Раздел II 

Проблемно-ориентированный анализ 

С целью определения готовности к выполнению социального заказа на образование, 

педагогическим коллективом МБОУ «СШ№9» был проведен проблемно-ориентированный анализ, 

который позволил выявить следующие проблемы в деятельности нашего образовательного 

учреждения. 

 

Фактическое 

состояние 
Противоречие Проблема 

Управленческая 

задача 

Возможный 

путь решения 

Заметное снижение 

качества знаний в 

школе III уровня;  

замена внутреннего 

мотива к 

образованию 

(интерес и 

склонность) 

внешним (оценки, 

престиж, давление 

В подростковой 

школе, 

содержательно 

обезличенной, 

ориентированной на 

преимущественное 

усвоение ЗУНов 

Недостаточность 

личностной 

ориентации общего 

универсального 

образования в 

подростковых 

классах; 

гипертрофия 

фронтальных форм 

работы, слабость 

Адаптировать 

содержание и 

технологии 

базового общего 

универсального 

образования к 

личностным 

интересам, 

склонностям, 

объективным 

Модификация 

образовательного 

пространства путем 

определения на 

психолого-

педагогическом 

консилиуме 

личностного смысла 

учебных предметов 

для каждого 
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учителей и 

родителей и др.)  

индивидуально-

психологических 

знаний педагогов, 

работающих в 

подростковых 

классах 

характеристикам 

обучающихся III 

уровня 

 

подростка - в 

каждый из 

микропериодов его 

развития 

Наличие 

слабоуспевающих  

Между 

организацией 

образовательного 

процесса, 

рассчитанного на 

успешное 

овладение 

программой всеми 

обучающимися, и 

реальными 

субъективными и 

объективными 

обстоятельствами, 

вызвавшими 

затруднения в 

освоении программ  

Недостаточность 

вариативности в 

самой организации 

УВП, прежде всего 

в использовании 

индивидуализирова

нных 

образовательных  

технологий 

Совершенствование 

мониторинга 

образовательных 

возможностей 

каждого ученика  в 

процессе обучения. 

 

Модификация 

образовательного 

пространства в 

сторону 

встраивания 

мониторинга 

здоровья, 

адаптации, 

успешности и т.п. 

обучающихся в 

УВП; 

переподготовка 

учителей в области 

педагогических 

технологий   по 

преодолению 

учащимися 

школьной 

дезадаптации 

Сильный состав 

учителей с высоким 

уровнем 

специальной и 

методической 

подготовки, а также 

требовательностью, 

которые 

обеспечивают 

необходимую 

результативность.  

Это порождает 

«разновекторность» 

мощных 

педагогических 

влияний на 

учащихся, 

«избыточность» 

предметно-

педагогических 

воздействий 

учителей. Ученики 

оказываются в 

ситуации 

хронического 

перенапряжения, 

потери собственной 

познавательной 

активности, 

отсутствия 

свободного личного 

времени 

Между 

адаптационными 

возможностями 

обучающихся 

принимать учебную 

нагрузку и 

предлагаемыми 

одновременно в 

качестве 

обязательных к 

усвоению 

предметными 

знаниями высокого 

уровня со стороны 

ряда «сильных» 

учителей-

предметников 

 

Недостаточность 

вариативности в 

«разделении 

педагогического 

труда» между 

учителями, 

работающими с 

одними и теми же 

учениками 

 

Организовать 

командное 

взаимодействие 

учителей, 

работающих с 

одними и теми же 

учениками на 

основе 

рационального и 

конвенционального 

распределения силы 

и длительности их 

педагогических 

воздействий на 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями. 

Модификация 

образовательного 

пространства путем 

изменения его 

первичной 

структуры: наряду с 

предметными МО 

создать «базовые 

учительские 

группы» (постоянно 

действующие малые 

педагогические 

советы) по классам 

 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс как 

вспомогательное, а 

Между высоким 

уровнем 

преподавания а 

также требованиями 

Недостаточная 

задействованность 

ИКТ-ресурсов в 

образовательном 

Мотивировать 

педагогов к 

использованию 

ИКТ-ресурсов 

Изучение  

передового опыта 

работы по 

внедрению ИКТ в 
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не основное 

средство обучения 

к современной 

организации УВП  

процессе  УВП, проведение 

обучающих и 

практико-

ориентированных 

семинаров 

 

 

 

Раздел III 

Цели и задачи образовательной деятельности ОУ 

 

Миссия школы: способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей 

личности, успешного члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни. 

 

Тема школы: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации 

Российского образования». 

 

Цель школы: обеспечить эффективное управление ростом качества образования в рамках 

реализации «Концепции модернизации российского образования». 

 

Основными принципами образовательной политики школы являются: 

 

 Универсальность и индивидуализация образования; 

 Полная интеграция предметного содержания с 10-го по 11-й класс; 

 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта по предметам 

через обеспечение образования на двух уровнях: уровне обучающегося и уровне системы 

образования; 

 Личностно-ориентированный, компетентностный подход в обучении и воспитании; 

 Комплексное психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение участников 

образовательного процесса; 

 Развитие форм школьного самоуправления; 

 Педагогика сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 Формирование единой информационной среды, способной обеспечить реализацию 

образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

 Использование развивающих технологий обучения; 

 Здоровьесберегающий подход в организации УВП.  

 

Кадровые условия: 

 Обеспеченность профессиональными кадрами в старшей школе -100% 

 Все педагоги имеют базовое профессиональное образование. 

 Высшее образование:41 человек 

 Высшая квалификационная категория:7 человек 

 Первая квалификационная категория: 22 человека 

 Соответствие занимаемой должности: 6 человек 

 Раздел IV 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

С целью непрерывного, научно обоснованного, диагностико-прогностического отслеживания 

динамики качества образовательных услуг,  и эффективности управления качеством образования 

выработаны единые требования при проведении мониторинга. 

На уровне МБОУ «СШ№9» выбраны следующие базовые показатели и факторы качества: 

 

Образовательная среда МБОУ «СШ№9» 
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Параметры - контингент обучающихся; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс МБОУ «СШ№9» 

Параметры - анализ стартового, промежуточного и итогового контроля уровня учебных 

достижений обучающихся 

Обучающиеся 

Результаты учебной 

деятельности 

- степень адаптации к обучению  обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

-уровень успеваемости учащихся, причины пробелов в знаниях;  

-анализ поступления учащихся в вузы, техникумы, колледжи;  

-уровень сформированности общеучебных умений и навыков;  

-уровень обученности учащихся;  

- модель выпускника, уровень её достижения обучающимися (по ступеням обучения); 

- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом; 

- уровень работы с одарёнными детьми 

Параметры 

состояния здоровья 

- физическое здоровье учащихся; 

- уровень физической подготовленности 

Параметры 

воспитанности и 

межличностных 

отношений 

- исследование по типу характера; 

- анализ психологического единства класса; 

- выявление отношения учащихся, включая мотивацию учения, сферу 

познавательных интересов и уровень адаптации учащихся  

- уровень воспитанности обучающихся;  

- уровень личностного развития обучающихся 

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса МБОУ «СШ№9» 

Параметры - социальный паспорт класса; 

- психологическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- коррекционная работа 

Педагоги МБОУ «СШ№9» 

Параметры 

- количественные показатели состава учителей; 

- уровень профессиональной компетентности; 

- удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью; 

- уровень методических затруднений учителей; 

- анализ инновационной деятельности педагога; 

- рейтинг учителей; 

- самообразовательная деятельность 

Родительская общественность МБОУ «СШ№9» 

Параметры 

- социологическое исследование социального состава семей; 

- исследование «Моя семья»; 

- выяснение отношения родителей к работе школы; 

- выяснение образовательных запросов родителей 

Администрация МБОУ «СШ№9» 

Результаты учебной 

деятельности 

-анализ поступления выпускников в вузы, специальные учебные заведения;  

-анализ поступлений учащихся по направлениям: технические, юридические, 

экономические, гуманитарные и др. учебные заведения; 

- анализ успеваемости учащихся по количественным показателям: в МБОУ 

«СШ№9»  в целом и по каждому классу по четвертям; 

- анализ причин пробелов в знаниях учащихся; 

Материально-

техническая  

и методическая база 

МБОУ «СШ№9» 

- анализ качественных и количественных показателей учебно-методической 

литературы; 

- аттестация учебных кабинетов, мастерских, в ходе которой анализируется 

материальное и методическое обеспечение кабинетов 

 

 

№ Факторы качества Средства оценки качества 

1. 

Технологии  

организации  

учебной деятельности 

1. Контроль осуществления оптимизационного подхода к 

учебно-воспитательному процессу. 

2. Рациональность использования учебного времени 

обучающихся. 

3. Оценка педагогической деятельности учителя. 

4. Контроль сбалансированности  физического и умственного 
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развития обучающихся. 

5. Контроль сбалансированности эстетического и 

нравственного развития обучающихся. 

6. Контроль посещаемости учащимися учебных занятий. 

2. 
Содержание образования  

и используемых программ 
1. Экспертиза реализуемых программ  

3. 
Реализация  

образовательных программ 

1.Анализ вариативности образовательных программ, 

предоставляемых МБОУ «СШ№ 9». 

2. Анализ документации педагогов (планов и др.) 

3. Анализ документации школы 

4.Анализ эффективности реализации образовательных 

программ. 

5.Анализ соответствия предметно-развивающей среды 

потребностям обучающихся и требованиям реализуемой 

программы. 

6. Эффективность нововведений. 

7. Ведение документации школы 

4. Взаимодействие с семьёй 

1. Формирование учебного плана и плана внеучебной 

деятельности по результатам социального заказа участников 

образовательного процесса. 

2. Контроль и анализ внедрения в работу с родителями 

(законными представителями) разнообразных активных форм 

взаимодействия. 

5. 
Физическое развитие  

и здоровье обучающихся 

1.Медико-валеологический контроль санитарно-

гигиенического состояния школы, соблюдения режима дня и 

т.д. 

2. Анализ показателей физического здоровья детей. 

3. Хронометраж двигательной плотности физкультурных 

занятий и уроков. 

4. Анализ заболеваемости обучающихся. 

5. Анализ участия обучающихся в спортивных городских 

соревнованиях. 

6. 
Воспитание и образование 

 

1.Психолого-педагогическая диагностика развития 

обучающихся 

2. Исследование уровня воспитанности учащихся. 

3. Анализ участия обучающихся  в различных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах и т.п.) 

7. 

Готовность выпускников 

МБОУ «СШ№9» к 

продолжению обучения  

 Исследование успешности обучения выпускников  

8. 

Воспитание и образование 

обучающихся 

в соответствии 

с реализуемыми  

программами 

1.Анализ психолого-педагогического сопровождения 

образовательных программ. 

2.Психолого-педагогическая диагностика усвоения 

программных задач обучающимися по реализуемым 

образовательным программам. 

3.Контроль соответствия пед.диагностики реальности, 

проведение контрольных срезов. 

4. Результативность работы с одарёнными детьми. 

5. Анализ работы со слабоуспевающими обучающимися. 

6.Анализ работы с педагогически запущенными детьми. 

7.Эффективность коррекционной работы с детьми, 

требующими особого внимания. 

9. 

Положительная мотивация 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.Изучение социальных и образовательных запросов 

родителей (законных представителей). 

2.Исследование уровня удовлетворённости родителей 
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(законных представителей) результатами образовательного 

процесса. 

3.Исследование активности родителей (законных 

представителей) в участии в образовательном процессе. 

4. Исследование психологического комфорта в классах для 

обучающихся. 

5. Исследование социального уровня семей. 

10. 

Профессиональный уровень 

педагогического состава  

и вспомогательного  

персонала 

1. Анализ кадрового обеспечения. 

2.Контроль эффективности работы по повышению 

профессионального мастерства. 

3.Оценка психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

4. Анализ результатов аттестации педагогов  

5.Анализ создания условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

11. 

Научно-методическое 

обеспечение  

учебно- 

воспитательного процесса 

1. Исследование запросов на обучение от педагогов (изучение 

затруднений педагогов). 

2.Исследование отношения педагогов к обучению 

(эффективность форм обучения). 

3. Исследование отношения педагогов к качеству своей 

профессиональной деятельности и готовности к 

инновационной деятельности. 

4. Эффективность деятельности научно-методической службы 

в реализации образовательной программы  

5. Анализ посещения педагогами ГМО и других мероприятий. 

12. 
Материально-техническое и 

финансовое состояние 

1. Анализ обеспеченности  образовательного процесса 

необходимыми пособиями и материалами. 

2. Контроль рационального использования бюджетных 

средств. 

3. Анализ обеспеченности образовательного процесса ТСО. 

 

Раздел V 

Управление реализацией основной образовательной программы 

 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом. Управление реализацией 

программы осуществляется директором и заместителями директора МБОУ «СШ№9» по УВР и ВР. 

Основная цель управления образовательной программой – обеспечение доступного и 

качественного образования, соответствующего социальному и региональному заказам. 

 

Управление образованием, программно-методическим обеспечением,  

персоналом и инновационными процессами 

Функциональная 

область 

Основные объекты Средства оценки качества 

Управление  

качеством  

образовательных 

услуг 

 

-федеральный 

компонент гос. 

стандарта; 

- интеллектуально-

эмоциональная 

сфера 

обучающихся 

1. Анализ педагогической деятельности за год, 

полугодие, по четвертям. 

2. Анализ психологической диагностики развития 

обучающихся. 

3. Анализ планирования и ведения методической 

работы. 

4. Анализ уровня информированности коллектива. 

5. Анализ обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

Управление  

материальными 

и человеческими  

ресурсами 

- кадры; 

-материальные 

ресурсы 

1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

исполнение бюджета. 

2. Качественный анализ педагогических кадров. 

3.Анализ психологической комфортности членов 
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 коллектива. 

4. Анализ работы службы социальной поддержки. 

5.Анализ нормативно-правовой базы трудовых 

отношений. 

Управление 

мотивацией 

и 

стимулированием 

труда 

- кадры 1. Анализ мотивации членов кол-ва и административной 

команды (по Маслоу). 

2. Анализ проведения общественных мероприятий. 

3.Анализ эффективности стимулирования членов 

коллектива. 

Управление  

инновациями 

- образовательная 

программа 

1. Анализ внедрения инновационных программ. 

2. Анализ мониторинга развития обучающихся. 

Управление 

общим мнением 

 

-открытые 

мероприятия; 

-городские 

мероприятия 

1. Анкетирование родителей. 

2. Анализ участия в городских мероприятиях. 

3. Анализ маркетинговой деятельности. 

Управление  

прогнозами 

-образовательная 

программа 

1. Анализ реализации Образовательной программы  

2. Анализ результатов социальных запросов участников 

образовательного процесса. 

 

Раздел VI 

План действий по реализации основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Целевые ориентиры Сроки Ответственный 

 Педагогические советы: 

- «Анализ  

актуальных направлений в 2019-2020 

уч.г., проектирование нового опыта»;                                      

- «Наши особенные дети»; 

- «Наши одарённые дети»; 

- «Профессиональный стандарт 

учителя: проблемы и ожидания»;                           

- Педагогический совет по переводу 

обучающихся в следующий класс.       

Определение основных 

направлений действий по 

совершенствованию УВП 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль  

Апрель 

 

Май 

Директор  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

1.  Организация повышения 

квалификации педагогов: в области 

информатизации и компьютеризации, 

овладения новыми технологиями 

реализации профильного обучения, 

формирования индивидуальных 

учебных планов, работы с 

одаренными детьми 

Формирование единых 

представлений, повышение 

качества преподавания, 

профессиональный рост 

педагога 

В 

течение 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Обновление банка программно-

методических материалов, 

мультимедиа программ, 

приобретение обучающих программ 

по различным учебным дисциплинам, 

пособий, учебников  

Совершенствование 

материально-технической 

базы МБОУ «СШ№9»   

В 

течение 

уч.г. 

Администрация  

3.  «Вводный» административный 

контроль 

Выявление уровня знаний 

обучающихся за прошедший 

год 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

4.  Мониторинг «Уровень обученности», 

«Уровень воспитанности» 

Сравнение качества 

обучения за предыдущий год 

с результатами «вводного» 

контроля 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР и ВР 

5.  Организация деятельности по 

совершенствованию системы оценки 

и контроля качества образования 

Оценка и контроль 

деятельности педагогов 

В 

течение 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Мониторинг запроса участников Предоставление Сентябрь  Зам. директора по 
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образовательного процесса о 

необходимости оказания 

дополнительных образовательных 

услуг  

дополнительных 

образовательных услуг  

УВР 

7.  НМС: 

- «Об организации и проведении 

весенней образовательно-

оздоровительной школы»; 

- «Одарённые дети в условиях 

школьного образования» 

Тьюторское сопровождение 

одарённых детей 

 

Март 

 

Январь  

Зам. директора по 

УВР 

8.  Методические семинары: 

- «Методологические основы 

экспериментальной деятельности в 

МБОУ «СШ№9»»; 

- «Исследовательское обучение – 

возможность преодолеть 

«образовательный предел»; 

- «Эффективные технологии в 

преподавании элективных курсов»; 

- «Программы индивидуального 

развития обучающихся: сущность, 

технология разработки»; 

- «Формирование ключевых 

компетентностей педагогов в 

предметных областях»; 

- «Личностно-ориентированная 

система обучения и воспитания и 

принципы ее построения»; 

- «Использование тестовой 

диагностики в педагогической 

деятельности (теория тестов, 

апробация, критерии оценивания)» 

Повышение методической 

грамотности педагогов 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР 

9.  Психологические семинары: 

- «Здоровье обучающихся как фактор 

развития личности»; 

- «Определение влияния учебной 

нагрузки на психическое здоровье 

детей»;  

- «Здоровьесберегающие технологии 

обучения» 

Обеспечение 

здоровьесбережения в УВП 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

Педагог-психолог 

10.  Организация открытого обсуждения 

результатов инновационной 

деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса в ходе 

работы предметных кафедр 

Формирование единых 

представлений 

 

 

Ежемеся

чно 

Зав. кафедрами 

11.  Создание методических пособий, 

публикации в печатных и 

электронных изданиях  

Обобщение и 

распространение опыта 

В 

течение 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 

1. Стабильно высокий рейтинг и позитивный имидж школы 

2. Широкий спектр образовательных услуг, повышение их качества и доступности, 

обеспечение открытости образовательной системы. 

3. 100% реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

профессиональная стратификация и мобильность выпускников. 

4. Сформированная модель личности обучающегося, нацеленного на формирование здорового 

образа жизни. 

5. Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе. 
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6. Рост профессионального уровня педагогического коллектива, востребованность 

педагогических кадров МБОУ «СШ№9» на рынке образовательных услуг города. 

7. Материально-техническая база, соответствующая Федеральным государственным 

образовательным стандартам, требованиям надзорных контролирующих органов. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  МБОУ «СШ № 9» на 2019– 2020 учебный год 

 
Этап образовательного процесса 

10  класс 11 класс 

        Начало учебного года 02.09.2019 

Учебная четверть, каникулы Каникулы для 6 дневной учебной недели 
Осенние: 02 ноября – 07 ноября 2019 г. (6 дней) 

Зимние  29 декабря 2018г. – 08 января 2020 г.(9 дней) 

Весенние:  08 марта – 15  марта 2020  г.(7дней) 

Летние: 24 мая – 31 августа 2020 г.; 

Для 10-х классов с 29 мая -31 августа 2020 г.  
Продолжительность учебного года (недель) 

35 34* 

Продолжительность учебной недели 
6 дней 6 дней 

Продолжительность урока 
45 минут 45 минут 

Окончание учебного года 30 мая 25 мая 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 
Промежуточная аттестация  

22апреля – 17мая 2020  

Учебные сборы  по программе курса ОБЖ 
27мая – 30 мая  

Государственная (итоговая) аттестация, всероссийские 

проверочные работы в 10-11  классах 
 

По приказу  

МОиН РФ 

* Без учета ОГЭ, ЕГЭ                         
 

Учебный график утвержден приказом  Директора  МБОУ « СШ №9» А.Н. Никитича  от 02.09.2019  №01-05/432 

 

 

 

 

 



 26 

                                                                                                                              Приложение 2 

 

У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н 

МБОУ "СОШ № 9 " на 2019 – 2020  учебный год  

ПРОФИЛЬ: универсальный 

Учебные предметы 

10 класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

11 класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

в
се

го
 в

 г
о

д
 

2019-2020 2020-2021 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

1. Федеральный компонент  

инвариантная часть 

 базовые учебные предметы 

Русский язык 34 1 КР 34 1 КР 68 

Литература 102 3 Зд 102 3 Зд 204 

Иностранный язык 102 3 Зд 102 3 Зд 204 

История 68 2 КР 68 2 КР 136 

Математика 136 4 Зд 136 4 Зд 272 

Обществознание               

( включая экономику 

и право)  

68 2 Зд 68 2 Зд 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 1 Зд 34 1 Зд 68 

Физическая культура 102 3 Зд 102 3 Зд 204 

Астрономия       34 1 П 34 

всего 646 19   680 20   1326 

вариативная часть 

учебные предметы по выбору  

Технология 68 2 Зд 68 2 Зд 136 

Мировая 

художестенная 

культура 

34 1 П 34 1 П 68 

Информатика и ИКТ 34 1 Зд 34 1 Зд 68 

Физика 68 2 Зд 68 2 Зд 136 

Химия 34 1 КР 34 1 КР 68 

Биология 34 1 Зд 34 1 Зд 68 

География 34 1 Зд 34 1 Зд 68 

всего 306 9   306 9   612 

ИТОГО 952 28   986 29   1938 

2.Национально-региональный компонент 

Родной язык 17 0,5 П 17 0,5 П 34 

Родная литература  17 0,5 П 17 0,5 П 34 

Основы 

регионального 

развития 

68 2 П 68 2 П 136 

всего 102 3   102 3   208 

3. Компонент 

образовательного 

учреждения  

138 6   138 5   276 

кол-во уч-ся 20     20     40 

 с делением на 

группы 
138 2   138 2   276 
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У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н 

МБОУ "СШ № 9 " на 2019 - 2021 учебный год  

ПРОФИЛЬ: инженерный 

Учебные предметы 

10 класс 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

11 класс 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

в
се

го
 в

 г
о
д

 

2019-2020 2020-2021 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

1. Федеральный компонент  

инвариантная часть 

 базовые учебные предметы 

Русский язык 34 1 КР 34 1 КР 68 

Литература 102 3 Зд 102 3 Зд 204 

Иностранный язык 102 3 Зд 102 3 Зд 204 

История 68 2 КР 68 2 КР 136 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 
68 2 Зд 68 2 Зд 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
34 1 Зд 34 1 Зд 68 

Астрономия       34 1 П 34 

Физическая 

культура 
102 3 Зд 102 3 Зд 204 

всего 510 15   544 16   1054 

вариативная часть 

учебные предметы по выбору  

на профильном уровне 

Физика 170 5 Др 170 5 Др 340 

Математика 204 6 Др 204 6 Др 408 

всего 374 11   374 11   748 

 на базовом уровне 

Информатика и 

ИКТ 
34 1 П 34 1 П 68 

Химия 34 1 КР 34 1 КР 68 

Биология 34 1 Зд 34 1 Зд 68 

География 34 1 Зд 34 1 Зд 68 

всего 136 4   136 4   272 

ИТОГО 1020 30   1054 31   2074 

2.Национально-региональный компонент 

Родной язык 17 0,5 П 17 0,5 П 34 

Родная литература  17 0,5 П 17 0,5 П 34 

Основы 

регионального 

развития 
68 2 П 68 2 П 136 

всего 102 3   102 3   204 

3. Компонент 

образовательного 

учреждения  
138 4   138 3   276 

кол-во уч-ся 18     18     36 

 с делением на 

группы 
138 2   138 2   276 
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Приложение 3 
Распределение часов компонента образовательного учреждения в 10 классах 

МБОУ "СШ № 9 " на 2019- 2020 учебный год 

 

Виды 

элективных 

учебных курсов 

профильного 

обучения 

название курса 

к-во 

часов в 

неделю 

продолжи- 

тельность 

курса 

кол-во 

групп, 

которые 

будут 

изучать 

данный 

курс  

в
се

го
 в

 г
о

д
 

Предметные 

элективные 

курсы 

Основы финансовой грамотности 1 34 1 34 

Репетиционные 

элективные 

курсы 

Тренинг  по математике. Решение задач 1 34 1 34 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии 1 34 1 34 

Вопросы экономики в ЕГЭ 1 34 1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 2 68 

Трудные вопросы в ЕГЭ по обществознанию 1 34 2 68 

Основы противодействия терроризму 1 34 2 68 

Трудные и дискуссионные вопросы 

истории 
1 34 1 34 

Познавательно-

развивающие 

курсы 

Психология общения 1 34 1 34 

Спецкурс «Норильский никель: стабильность, 

надежность, уверенность»  
1 34 2 68 

 
Распределение часов компонента образовательного учреждения в 11 классах 

МБОУ "СШ № 9 " на 2020- 2021 учебный год 

Виды 

элективных 

учебных курсов 

профильного 

обучения 

название курса 

к-во 

часов в 

неделю 

продолжи- 

тельность 

курса 

кол-во 

групп, 

которые 

будут 

изучать 

данный 

курс  

в
се

го
 в

 г
о

д
 

Предметные 

элективные 

курсы 

Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

1 34 1 34 

Репетиционные 

элективные 

курсы 

Решение заданий повышенной сложности 

при подготовке к ЕГЭ по химии 
1 34 1 34 

Основы финансовой грамотности 1 34 1 34 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии 1 34 1 34 

Человек в глобальном мире. Глобальная 

география 
1 34 1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 2 68 

Трудные вопросы в ЕГЭ по 

обществознанию 
1 34 2 68 

Тренинг  по математике.Решение задач 1 34 2 68 

Трудные и дискуссионные вопросы 

истории 
1 34 2 68 

  

Психология общения 1 34 2 68 

Спецкурс «Норильский никель: 

стабильность, надежность, уверенность»  
1 34 1 34 
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Приложение 4 
 

Учебно-методический комплекс МБОУ «СШ №9»  (2019/2020 учебный  год) 

УЧЕБНИК ПРОГРАММА 

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова 

Русский язык. Грамматика. Тект. Стили 

речи.  10-11 класс. 2011 

Методические рекомендации. Программа для 10-11кл по 

русскому языку под ред. А.И. Власенкова, 

"Прсвещение".2008г. 

Русский родной язык. 10 класс 

Издательство «Учебная литература» 2019 

Примерная рабочая  программа  по  учебному  предмету  

«Родной язык  (русский)» для 10-11 

классов (70 часов)/ Под общ. редакцией М.В. 

Бабкиной.  

Курск: ООО «Учитель», 

2019.  

Литература  

Ю.В.Лебедев.Ч.1-2.,2012 

Программа под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева. 

Литература  

В.П.ЖуравлёвЧ.1-2.,2008 

Программа под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева. 

В.П. Кузовлев "Enqlish, 10-11", 2007г 
Сборник нормативных документов. Примерные 

программы по иностранным языкам. М. Дрофа 2008 

С.М. Никольский, М.К. Потапов 

"Алгебра и начала анализа" 10-

11кл,(базовый и углубленный 

уровень),2018  

Программа «Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс». 

Базовый и Профильный уровень. Сост. Бурмистрова 

Н.М., М.,Просвещение 

Л.С. Атанасян. "Геометрия. 10-11",2009 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. Авт. 

Л.С. Атанасян. Программа по геометрии. 10-11 классы.   

Просвещение.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Физика. 10 кл.» 

Просвещение»,2010 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

класс. Физика. Авт. Шаронова. 

(базовый и профильный уровень) 

Просвещение  

Б.А. Воронцов-Вельяминов 

«Астрономия»,2018 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

класс. Астрономия. Авт. Б.А. Воронцов-Вельяминов 

«Просвещение» 

Н.Н. Семакин. «Информатика и ИКТ», 

2012г 
Н.Д. Семакин. Программа "Информатика и ИКТ". 

О.С.Габриелян Химия, 10кл. (базовый 

уровень) Изд. «Дрофа» 2009г 

Программа для общеобразовательных учреждений по 

химии для 8-11 кл. Авт. О.С.Габриелян, «Дрофа», 2010 

г. 

О.С. Габриелян Химия, 11 кл. (базовый 

уровень) Изд. «Дрофа» 2009г 

Программа для общеобразовательных учреждений по 

химии для 8-11 кл. Авт. О.С.Габриелян, «Дрофа», 2010 

г. 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов, 

Е.Т.Захарова Общая биология. Базовый 

уровень. М., «Дрофа», 2009 г 

Программа полного общего образования по биологии 

10-11 класс. Базовый уровень. «Дрофа», 2010 г. Авт. 

И.Б.Агафонов, В.И. Сивоглазов. 

Е.М. Домогацких. «География», М. 

«Русское слово» 2009г. 

Е.М. Домогацких,  

Н.И. Алексеевский Программа для 

общеобразовательных школ по географии. 

Н.В. Загладин, Н.А.Симония  «История 

России и мира 10-11 класс», «Русское 

слово» 2007г. 

Н.В.Загладин 

История. История России и мира. Программа курса. 

 

 

 

 

А.П.Смирнов, 2007 г. «ОБЖ. 10 класс» 

Комплексная учебная программа среднего (полного) 

общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 2014 г. «Просвещение» под ред. 
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М. «Просвещение» А.Т.Смирнова. 

Л.Н.Боголюбов «Человек и общество. 

Обществознание10-11 класс», 

«Просвещение» 2008г. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание.6-11кл. 

Л.Н.Боголюбов. Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

Базовый уровень 10-11кл. 

 «Основы регионального развития», 10-11 

класс, авт. И.А. Молодцова, С.А. 

Лисина,2007г. 

И.А. Молодцова, С.А. Лисина и др 

Примерная программа Красноярского ККИПК РО, 2007г 

по предмету НРК  «Основы регионального развития» 

А.А.Зданевич, В.Н.Лях. 10-11кл.    

«Физическая культура»  

В.И.Лях,А.А.Зданевич 

"Комплексная программа физического воспитания 

1-11кл."М.,Просвещение 

Технология:10-11 классы: базовый 

уровень.В.Д.Симоненко.О.П.Очинин. М. 

Вентана – Граф. 

Программа «Технология» В.Д.Симоненко.О.П.Очинин 

 5-11 класс 

«Просвещение» 

Спецкурс «Норильский Никель-вместе в 

будущее» 

Программа развития специализированных инженерных 

классов( по целевому заказу ЗФ ПАО «НорНикель») 
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