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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки», характеризует
специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательной деятельности. Настоящая образовательная программа разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.
Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы, это локальный акт общеобразовательного учреждения, создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.
Общие положения
Образовательная программа основного общего образования разработана с учётом требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт); определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Программа разработана с учётом типа и вида образовательной организации, образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений; с
учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной программой начального общего образования, программой развития ОУ.
Приоритетные задачи школы
Образовательная программа МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина
п.Новоселки» соответствует задачам государственной и региональной политики в
сфере образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.
Образовательная программа МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» предназначена удовлетворять потребность
1) учащихся
- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования
и максимальный для каждого учащегося уровень успешности;
- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса
к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих
личностное становление и профессиональное самоопределение;
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- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности,
опираясь на освоенный социальный опыт;
- в развитии необходимых знаний и умений;
2) общества и государства
- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию
личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание
молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
3) средних и высших учебных заведений
- в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
4) рынка труда
– в притоке новых ресурсов;
5) выпускника образовательного учреждения
- в социальной успешности.
Образовательная программа МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина
п.Новоселки» ориентирована на реализацию следующих целей образования:
1) формирование личности учащихся,
- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы
действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной
образовательной траектории;
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его продолжению в тех или иных формах;
-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и
культурными установками;
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению
большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач.
2) формирование у учащихся таких умений, как: общение, творческое мышление, умение решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий;
3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и
свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;
4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям
Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, образования;
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- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психологопедагогического сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её
самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных
склонностей через систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микрорайона ОО) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
Задачи школы на уровень образования:
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися основных
общеобразовательных программ основного общего образования, условия формирования и становления личности обучающегося, развития его склонностей и интересов и
способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является
базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Специфика организации образовательной деятельности
Выполнение стратегических задач развития и образования в ОО регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:
- настоящей основной образовательной программой основного общего образования,
- программой развития школы.
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Все вышеперечисленные документы разработаны с учётом целевой, содержательной и организационной преемственности.
В школе реализуются программы базового уровня;
В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – от учащихся с низким уровнем мотивации до одарённых детей. Кроме того, контингент учащихся отличается неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
зультаты

ре- Показатели
достижения планируемого результата
Освоение обязатель- -успеваемость
ного минимума со- (текущая) 100%
держания образова- -успеваемость по
ния на основной сту- результатам госупени обучения всеми дарственной (итоучащимися.
говой) аттестации
– среднее общее
образование 100%
-успеваемость по
результатам государственной итоговой аттестации
– основное общее
образование 100%
- стабильность и
рост
качества
обучения (позитивная динамика
качества знаний
учащихся за последний год)
Формирование уме- -приобретение
ний и навыков, обес- коммуникативных
печивающих само- навыков в общестоятельность уча- нии со сверстнищихся в различных ками;
видах и сферах дея- -приобретение
тельности
навыков самообразования;
-формирование
общеучебных

Способы выявления результатов

Основные пути достижения результатов

-независимая
экспертиза – экзамены в форме
ОГЭ (ГВЭ),
-диагностика
уровня усвоения
образовательных
программ
-текущая успеваемость по итогам
триместров
-итоговая успеваемость по итогам
года.

-реализация учебных рабочих программ
-реализация дополнительных
программ (на платной
основе)
-реализация
программ вариативной
части учебного плана
-реализация
программы
преемственности

социологические
и психологические исследования;
диагностические
работы;
систематизация и
обобщение педагогических
и сследований;

-реализация
программ курсов по
выбору и элективных курсов;
-практика проектных форм деятельности;
-реализация
программ
дополнительного образова-
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Формирование у
учащихся опыта
участия в олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах
различного уровня.
Обеспечение готовности учащихся к
выбору
образовательного маршрута
на
следующем
уровне обучения.

умений и навыков;
-умение использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни;
-увеличение числа
участников
интеллектуальных,
творческих, спортивных конкурсов
различного уровн я.
увеличение числа
участников очных
и заочных, в т.ч.
дистанционных
мероприятиях
интеллектуальной
направленности.
увеличение доли
выпускников, поступающих в ВУЗы

-ведение персонального учета
участия учащихся в мероприятиях .

ния;
-социальное
нёрство

ведение персонального учета
участия учащихся в олимпиадах
и интеллектуальных конкурсах.

-работа НОУ;
индивидуальное сопровождение детей,
имеющих
повышенную
учебную
мотивацию.

социологический
опрос;
анкетирование;
анализ
банка
данных

-сотрудничество с
учебными заведениями города;
профориентационная работа;
предпрофильная
подготовка и профильное обучение;
-реализация
программ курсов по
выбору и элективных курсов

парт-

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. Учебные
достижения учащихся диагностируются через организацию текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с положением
школы «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки».
В Школе осуществляется:
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1.входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ
по предметам учебного плана;
2.текущий контроль успеваемости учащихся;
3.промежуточная аттестация учащихся.
Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по
предметам учебного плана
Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения учащимися
образовательных программ по предметам учебного плана за предшествующий
учебный год. Определение в рамках входного контроля уровня сформированности
предметных результатов учащихся позволяет учителю эффективно организовать
процесс повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год.
Входной (стартовый) контроль проводится в 9-х классах по всем предметам с
целью определения исходного для текущего учебного года уровня подготовки учащихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных программ по
учебным предметам.
Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трёх недель
учебного года в сроки, определённые учителями-предметниками на основе утвержденной директором Школы рабочей программы по учебному предмету.
При организации входного (стартового) контроля учителем-предметником используются материалы контрольной работы по предмету, проведённой в конце
предыдущего учебного года.
На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителяпредметники выявляют проблемы качества освоения образовательной программы
по предмету; намечают пути их устранения в рамках повторения и систематизации
изученного (план устранения пробелов), корректируют листы тематического учёта
знаний, формируют группы учащихся, показавших неудовлетворительные или более
низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные результаты
для организации в процессе обучения их индивидуального сопровождения.
Текущий контроль успеваемости учащихся Школы.
Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются:
а) оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и выявление
индивидуальной динамики качества усвоения учащимся учебного предмета;
б) определение уровня освоения учащимися раздела (темы) учебного материала для перехода к изучению нового раздела;
в) корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода (четверть,
полугодие) по отдельным предметам;
г) определение эффективности работы педагогического коллектива Школы в
целом и отдельных учителей в частности;
д) контроль прохождения программного материала в полном объёме;
е) достижение объективности оценки на основе единых критериев оценивания;
ё) подготовка учащихся к промежуточной аттестации.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
1.поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных
программ по предметам учебного плана;
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2.проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся
индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения
данных работ.
Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предметам учебного плана.
Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный
структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную
функцию.
Цели поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и
качестве образовательного процесса по предмету; определение полноты и прочности образовательных результатов учащихся; оперативное внесение изменений в
учебный процесс в целях повышения его качества; мотивация учебной деятельности
учащихся.
Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности выбираются учителем-предметником в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся, содержанием учебного материала и образовательными технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.
Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности учащихся
отражаются учителями-предметниками в электронном журнале, ученических дневниках непосредственно в день осуществления контроля.
Проведение работ контрольного характера.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы
учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические
работы контрольного характера.
К устным работам контрольного характера относятся: выступления с
докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно
выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;
произнесение самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ)
ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательных
отношений; исполнение вокальных произведений; другие работы, выполняемые
устно.
К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты;
изложение художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов,
аннотаций); сочинение, контрольная работа по теме, конспектирование
(реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных
произведений, самостоятельная работа, проверочная работа, создание и
редактирование электронных документов (материалов); создание графических схем
(диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; создание (формирование)
электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе
компьютерных); другие работы, результаты которых представляются в письменном
(наглядном) виде.
К практическим работам контрольного характера относятся: проведение
научных наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов);
изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных
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упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебноисследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и
результатах этой работы; разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах).
Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или)
оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении текущей
отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за
два рабочих дня до намеченной даты проведения работы.
Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими
программами учебных предметов, является обязательным для всех учащихся.
Учащиеся, получившие по итогам работ контрольного характера
неудовлетворительные результаты, обязаны скорректировать их
в течение 7
рабочих дней после выставления неудовлетворительной отметки.
Учащиеся, не выполнившие работу контрольного характера в связи с
временным освобождением от посещения учебных занятий (по болезни, по
заявлению родителей), а равно самовольно пропустившие контрольную работу,
обязаны выполнить пропущенные работы в течение соответствующей учебной
четверти.
Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных
учащимися, устанавливаются учителем по согласованию с учащимся и с учетом
пожеланий их родителей (законных представителей).
В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не
более одной контрольной работы. В течение учебной недели для учащихся 5-8-х
классов — может быть проведено не более четырех контрольных работ; для
учащихся 9-х классов — не более пяти контрольных работ.
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место
проведения контрольных работ.
Индивидуальные
отметки
успеваемости,
выставленные
учащимся
по результатам выполнения работ контрольного характера, отражаются учителямипредметниками в электронном журнале, дневниках учащихся.
Организация проведения текущего контроля успеваемости учащихся.
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов Школы.
Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в рабочей программе конкретного учебного предмета.
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
обучающихся на дому, подлежит текущему контролю только по предметам, включённым в этот план.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах
обучения в этих учреждениях.
Количество работ контрольного характера, проводимых в течение триместра,
определяется тематическим планированием рабочей программы соответствующего
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учебного предмета и доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со
дня начала учебного триместра.
Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости.
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: «5» - отлично,
«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Система и порядок оценки знаний учащихся определяется Положением о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся Школы, принимаемым Педагогическим советом Школы.
Качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе оцениваются знания учащихся:
а) 5-9 классах по спецкурсам, курсам по выбору, профессиональным пробам,
элективным курсам, групповым консультациям.
Итоговая отметка за отчётный период выставляется за четверть.
Текстовая отметка «н/а» (не аттестация по болезни или уважительной причине).
Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости не допускается в адаптационный период (в течение месяца):
а) в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего
образования;
б) учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана;
в) на первых (1-2) уроках после каникул;
г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине.
Для объективного оценивания знаний учащихся за отчётный период необходимо наличие не менее трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия у
учащегося необходимого количества отметок и в целях установления фактического
уровня освоения им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного
предмета учебного плана педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.
В случае несогласия учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с выставленной за отчётный период отметкой по предмету, учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, деятельность которой
регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий,
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования
на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов осуществляется в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы;
– тестирования;
– защиты индивидуального проекта;
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–зачёта.
Принятие решений по результатам промежуточной аттестации учащихся
Учащиеся 9-х классов, признанные освоившими образовательную программу
соответствующего учебного года, допускаются к государственной аттестации.
Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более учебным предметам, или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
В образовательном учреждении ведется Банк данных одаренных учащихся, в
котором отражается участие и результативность участия школьников в конкурсах,
фестивалях, смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, окружного и
всероссийского уровней.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ОБЩЕЕ

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

ОБРАЗОВА-

Учебные предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литература» ведутся по государственным программам, сохраняя преемственность I и II
уровнем образования. На уроках русского языка продолжается формирование
навыков работы с книгой, со словарем, аннотирование, конспектирование, формируется коммуникативная и культуроведческая компетенция. Постепенно содержание программы расширяется: помимо орфографической грамотности начинается
работа над формированием грамотности в разделе «Синтаксис и Пунктуация»,
школьники обучаются написанию изложения и сочинения.
Программа изучения предмета «Иностранный язык» базируется на требованиях Государственного образовательного стандарта по иностранному языку. Отбор содержания обучения нацелен на формирование коммуникативных способностей учащихся (речевое и опосредованное общение). Оптимальной является цикличность при организации учебного процесса, в содержании программы постоянно
присутствуют социокультурные темы, углубляясь и расширяясь от класса к классу.
Целью обучения иностранному языку в основной школе является формирование общеучебных и специальных учебных умений, таких как работа с книгой,
справочной литературой, словарем; сопоставление русского языка с изучаемым,
знание культур, страниц истории, реалий и традиции стран изучаемого языка; умение осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в бытовой, учебно-трудовой, культурной сфере общения; умение воспринимать иностранную речь на слух и понимать устную и письменную речь учителя.
На уроках «Искусство» формируются знания учащихся об особенностях образного языка изобразительного и пластического искусства, художественнотворческие навыки, которые применяются в создании авторских работ. Уроки развивают художественный вкус, умение передавать в различных техниках (акварель,
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гуашь, тушь) свое мироощущение, умение видеть прекрасное в предметах, передавать в своих рисунках эмоциональное отношение к изображаемому, использовать
язык изобразительного искусства в работе с цветом, тоном, линией, пространством,
формой, развивают музыкальную культуру школьников как части их духовной культуры. Школьное математическое образование состоит из учебного предмета «Математика», который формирует интеллектуальное развитие учащихся; мышление, характерное для математической деятельности; практические навыки вычислений и
вычислительной культуры, развивают логическое мышление и речевое умение грамотно выполнять математические записи, владеть несложной устной и письменной
математической речью, использовать математический язык для объяснения своих
действий при выполнении той или иной математической операции
Математические дисциплины II уровня продолжают формировать практические навыки вычислений и вычислительной культуры, умение обосновывать свои
суждения, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический).
Курс математики 9-х классов расширяет представление о числе; формирует
формально-оперативные алгебраические умения - изучает свойства и графики более
сложных элементарных функций; способствует усвоению основных фактов планиметрии; развивает навыки математического моделирования и решения задач на реальные процессы и явления.
«Информатика и ИКТ» формирует системно-информационный подход к
анализу окружающего мира, изучают информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации.
Предмет «Информатика и ИКТ» носит комплексный характер. Содержание курса
способствует формированию у выпускников компьютерной грамотности, развитию
интеллектуальных и творческих способностей путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов.
Учебный предмет в 9-х классах и знакомит учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, вырабатывают у школьников
представления об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, формируют ценностную ориентацию убеждений учащихся на основе личностного осмысления, социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем,
уважения прав человека, демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами, знакомит и приобщает школьников к достижениям мировой
культуры, постижению ее как уникального феномена, активизирует память школьников и умение выстраивать историко-культурные параллели.
Учебная дисциплина «География» (9 классы) вносит существенный вклад в формирование у учащихся научной картины мира. Средствами школьного курса формируется целостное системное представление о географическом пространстве, понимание закономерностей его развития во времени. На уроках географии решаются следующие задачи: формирование географической культуры учащихся через приобщение к конкретным
знаниям по географии, развитие умения работать с географо-краеведческими источниками информации и особенно с различными тематическими картами.
Учебный предмет «Биология» формирует знания о живой природе, научную
картину мира, биосферное мышление, необходимое для полноценного функциони13

рования в обществе, для гармоничных отношений учащихся с природой, со всем
живым как главной ценностью на Земле, гигиеническое воспитание, формирование
здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека, отношения к живой природе как объекту и сфере собственной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование
осознанного отношения к физической культуре как важнейшей составляющей человеческой культуры вообще, обеспечивающей освоение детьми данных им от природы возможностей, укрепление здоровья; физическая культура способствует развитию телесных, духовных, нравственных и интеллектуальных сил ребенка. Целенаправленно развиваются потребности в освоении ценностей культуры здоровья,
совершенствовании культуры движений, двигательных умений и навыков, обеспечение гармоничного развития физических качеств, повышение уровня закаленности
организма, приобщение к занятиям спортом, к здоровому образу жизни, в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Учебный предмет «Технология» развивает у мальчиков практические умения
и навыки в работе с древесиной и металлом. Учащиеся знакомятся с инструментами, станками и технологиями ручной и станочной обработки древесины (строгание,
пиление, сверление, токарная обработка, зачистка, отделка поверхности) и металла
(слесарные работы: резание, отпиливание, гибка, сверление, нарезание резьбы, токарные и фрезерные работы). Школьники учатся составлять технический рисунок и
эскиз деталей, читать чертежи и технологические карты, выбирать заготовки, изготавливать простые изделия, включая детали с резьбой.
У девочек на уроках «Технологии» формируются первоначальные навыки
приготовления пищи. Они знакомятся с основами физиологии питания, санитарногигиеническими требованиями и безопасными приемами труда при кулинарной обработке пищевых продуктов, а также с технологией приготовления блюд из разных
продуктов, с наиболее простыми способами заготовки продуктов, с правилами сервировки стола. Раздел «Технология изготовления швейных изделий» формирует
знание основ материаловедения (свойства тканей, нитей и др.), устройства швейной
машины, приемов работы и наладки швейной машины, снятия мерок, выполнения
эскизов швейных изделий, построения выкроек, разработку моделей поясничных,
плечевых и других несложных швейных изделий, ручную и машинную обработку
изделий, изготовление одежды. Курс технологии 8 класса предполагает изучение
основ черчения.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
В ЦЕЛЯХ ОБЪЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ РАЗРАБОТАН И УТВЕРЖДЁН ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
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3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Образовательная деятельность в школе строится на основе утвержденного
учебного плана. Учебный план школы – нормативный правовой акт, определяющий
перечень учебных предметов, максимальный объём учебного времени, отводимого
на изучение программ общего образования и обеспечение государственных
образовательных стандартов по уровням общего образования, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
учащихся. Учебный план сформирован в соответствии с нормативными
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
учащимися результатов освоения общеобразовательных программ (Приложение).
3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программно-методическое обеспечение
Предметы учебного плана обеспечены учебно-методическими комплектами в
целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения учащихся
современными учебными изданиями, с учетом преемственности всех уровней обучения. Перечень программ учебных предметов, курсов рассмотрены на МО, согласованы на педагогическом совете, утверждены приказом директора школы. Перечень учебников и учебных пособий утверждается ежегодным приказом директора.
Кадровые условия реализации образовательной программы
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой
образовательного учреждения, способные к инновационной профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом
на 100%.
Аналитические данные методической службы подтверждают, что в школе сложился достаточно профессиональный коллектив, обеспечивающий высокие показатели развития учащихся и результативность, поддержание позитивного социального
и профессионального имиджа школы. Все педагогические работники систематически повышают уровень своей квалификации.
Администрация школы ведет плановую работу по выдвижению педагогических
кадров на награждение отраслевыми и другими наградами за высокие результаты в
образовательной деятельности.
Управление повышением уровня профессиональной компетенции педагогов
ведется целенаправленно по следующим направлениям: становление индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога, познания и освоения новых
ценностей, способствующим утверждению перспективных подходов, технологий
на основе обучения, саморазвития, обобщение и диссеминация имеющегося инновационного опыта работы, создания условий для информирования о возможностях,
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консультационного методического сопровождения учителей, стимулирование прохождения аттестационных процедур, повышения квалификации и пр.
4.Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной
программы занимается служба школы, цель деятельности которой - содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и социального здоровья
всех участников образовательных отношений; в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребенка через систему мероприятий:
оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке благоприятного психологического климата в классе;
формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей;
определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки;
Виды деятельности психологической службы школы
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм
оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с
данными классами или отдельными учащимися.
Диагностика осуществляется в двух формах:
-индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);
-групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе класснообобщающего контроля).
Психологическое просвещение и профилактика
Просвещение учащихся
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так
как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в поисках причин их поведения.
Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
Просвещение педагогов
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно
значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и
навыках, позволяющих педагогам:
- организовать эффективный процесс обучения, как ссодержательной, так и с
методической точек зрения;
- простроить взаимоотношения с учащимися и коллегами;
- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками
внутри образовательной среды.
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Основными формами работы являются – психологические семинарыпрактикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов.
Просвещение родителей
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий
для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.
Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более
глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития.
Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий.
Психопрофилактика
Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни.
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование
широкого спектра личностных и социальных навыков (принятие решения, сопротивление давлению сверстников и СМИ, контроль своего поведения, преодоление
стресса и тревоги, эффективное общение).
Консультационно-просветительская работа
Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между всеми участниками образовательных отношений.
Консультирование учащихся
Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу
ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях использую различные методы: беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, арт–терапия.
Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой.
Консультирование родителей
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:
1 информирование родителей о психологических проблемах ребенка;
2 консультативно-методическая помощь в организации эффективного детскородительского общения;
3 получение дополнительной диагностической информации от родителей;
4 психологическая поддержка родителей.
Консультирование педагогов
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется по их собственному запросу.
Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме.
По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) общеобразовательные программы могут быть освоены в различных формах: очно-заочной, семейного образования и по индивидуальному плану, обучения на дому (по медицинским
показаниям). Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует государственный образовательный
стандарт.
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Порядок организации получения образования в различных формах определяется локальными актами школы.
Школа осуществляет сотрудничество с родительской общественностью. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся предоставляется
возможность ознакомления с:
- ходом и содержанием образовательного процесса;
- успеваемостью учащихся;
- режимом работы школы;
- основными направлениями работы школы;
- нормативной базой, регламентирующей осуществление образовательного
процесса.
5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
реализация образовательной программы обеспечена в школе современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного
плана осуществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению
6. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Здание школы подключено к центральным инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Террито18

рия ограждена забором. В школе установлено видеонаблюдение, предусмотрено
наружное электрическое освещение. Состояние здания и территории удовлетворительное, периодически требуется проведение текущего или косметического ремонта, замена дверей, покраска стен, ремонт ограждения и т.д. В школе имеются лицензированный медицинский кабинет.
Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным
оборудованием, расходными материалами.
Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные
акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ
и производственной санитарии. При кабинетах физики, химии и биологии имеются
специально оборудованные лаборантские.
В школе имеется специально оборудованная столовая на 200 посадочных мест,
в которой осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся необходимое современное
технологическое оборудование в рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для
учащихся установлены раковины для мытья рук.
Медицинский пункт расположен на втором этаже. Оснащение медицинского
кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели, имеются в наличии все необходимое медицинское
оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.
Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация,
видеонаблюдение. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в
соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и
создает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательных
отношений.
7. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается
в государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения –
на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
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организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на
оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного
субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия
для реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
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финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и
на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная
организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные
организации.
При расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства
и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также
другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
В течение учебного года проводится целенаправленная и планомерная работа
по разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке нормативных
правовых и организационных основ для экономного и рационального расходования
бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий стимулирования труда работников школы.
8. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация воспитательной работы
Цель воспитательной работы: создание условий для успешной социализации
учащегося школы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Совершенствование системы работы духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания.
23

2.Формирование и развитие лидерских качеств через участие обучающихся в ученическом самоуправлении.
3. Совершенствование работы с родителями через детско - взрослые сообщества.
4.Формирование потребности к здоровому образу жизни как одной из главных
жизненных ценностей.
5.Организация работы по профилактике асоциальных проявлений в детскоподростковой среде.
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 22 декабря 2012г.№ Пр- 3410 Минобрнауки России в качестве рекомендации, были определены приоритетные направления воспитательной работы
школы исходя из программы развития воспитательной компоненты:
1.Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и духовное воспитание
3.Воспитание семейных ценностей
4. Интеллектуальное воспитание
5.Здоровьесберегающее воспитание
6Правовое воспитание и культура безопасности.
7.Экологическое
воспитание
Целью образования является национальный воспитательный идеал, отраженный в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», которая рассматривается как методологическая основа разработки и реализации образовательных стандартов второго поколения.

1

2

3

4

Дорожная карта по внедрению и реализации
«Программы развития воспитательного компонента»
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответреализации ственные
Нормативно-правовое обеспечение
Разработка локальных актов, регламен- 2016 - 2017 Администрация
тирующих деятельность ОУ по реализаОУ
ции Воспитательной компоненты.
Подписание договоров с учреждениями Ежегодно
Администрация
культуры, дополнительного образования
ОУ
об организации совместной деятельности на текущий учебный год.
Организационно-управленческое обеспечение
Включение Воспитательной компоненты Ежегодно
Зам. директора
в основную образовательную программу
по ВР, старшая
ОУ на текущий учебный год.
вожатая, классные руководители
Разработка содержания направлений, сенЗам. директора
обеспечивающих реализацию Воспита- тябрь,2016 по ВВР, старшая
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тельной компоненты по различным аспектам воспитательной деятельности.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разработка и утверждение детализиро- Ежегодно
ванного плана мероприятий по различным направлениям Программы воспитания обучающихся.
Разработка совместных планов деятельности на текущий год с учреждениями
дополнительного образования, культуры.
Разработка комплекса мер по совершенствованию работы ученического самоуправления в ОУ с целью реализации
Воспитательной компоненты.
Кадровое обеспечение
Создание и совершенствование системы
подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров в области воспит а ния .
П р и в л е ч е н и е с п е ц и а л и с т о в н е п е д а го г и ческого профиля, а также родительской
общественности в систему во внеурочную деятельность ОУ.
Совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала ОУ с
акцентом на воспитательную составляющую деятельности педагогов.
Создание программы Методической
п о д д е р ж к и (с е м и н а р ы , м а с т е р -к л а с с ы ) ,
необходимой для развития воспитательной компоненты в ОУ.
Информационное обеспечение
Размещение основной образовательной
программы, включающей Воспитательную компоненту на сайте ОУ.
Размещение на сайте ОУ детализированных планов мероприятий Воспитательной компоненты ОУ.
Освещение в СМИ хода реализации
Программы воспитания и социализации
ОУ .
Мониторинг
Разработка системы оценки планируемых
результатов Воспитательной компоненты
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Ежегодно

2016

вожатая, классные руководители
Зам. директора
по ВВР, старшая
вожатая, классные руководители
Зам. директора
по ВВР, старшая
вожатая
Зам. директора
по ВВР, старшая
вожатая

2016 г.

Администрация
ОУ

2016 г.

Администрация
ОУ

Ежегодно

Администрация
ОУ

Ежегодно

Администрация
ОУ, ШМО классных руководителей

2016

Зам. директора
по ВВР, координатор сайта
Зам. директора
по ВВР, координатор сайта
Зам. директора
по ВВР

Ежегодно
Ежегодно

2016-2017

Администрация
ОУ

(через систему учёта индивидуальных
достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности,
практических и творческих работах)
16
Проведение внутришкольного монито- Постоянно
ринга эффективности реализации комплекса мер по развитию Воспитательной
компоненты ОУ.
Финансовое обеспечение
17
Осуществление финансового обеспече- Постоянно
ния за счёт средств местного и федерального бюджета.
18
Привлечение спонсорской помощи.
По
мере
возможности
Материально-техническое обеспечение
19
Укрепление материально-технической Ежегодно
базы ОУ для реализации Программы

Администрация
ОУ

Администрация
ОУ
Администрация
ОУ
Администрация
ОУ

Программа развития воспитательной компоненты в школе является составляющей и неотъемлемой частью программы воспитания и социализации учащихся
построенной на основе базовых национальных ценностях российского общества,
таких. как, патриотизм, социальная солидарность , гражданственность, семья
,здоровье, труд и творчество , образование.
Направления
Планируемые результаты
деятельности
Гражданскоценностное отношение к
патриотическое. России, своему народу,
своему краю, отечественному
культурноисторическому наследию,
государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и
родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
представления: об институтах гражданского общества,
государственном
устройстве и социальной
структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории
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Виды, формы деятельности
1.Ознакомление с героическими
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина:
-беседы;
-экскурсии по историческим и
памятным местам;
-просмотр кинофильмов;
-смотры строя и
песни;
митинги;
-исследовательская деятельность.
2.Ознакомление с историей и
культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

Направления
деятельности

Правовое воспитание и культура безопасности

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о
примерах
исполнения
гражданского и патриотического долга;

ными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России:
-встречи с ветеранами и военнослужащими;
-участие в творческих конкурсах,
фестивалях, праздниках;
-экскурсии;
-исследовательская деятельность;
-социальное проектирование;
3.Знакомство с деятельностью
общественных организаций патриотической
и
гражданской
направленности,
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина:
-участие в социальных проектах и
мероприятиях;
-участие в творческих конкурсах;
- военно-спортивных соревнованиях;
Приобретение познаний о правовой культуре , представлений об
основных правах и обязанностях,
о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности:
-в рамках участия школьных органов самоуправления;
-тематических классных часов;
-лекций с приглашением специалистов;
-проведение олимпиад по правоведению;
-проектная деятельность;
2.Организация повышения правовой грамотности учащихся.
-в раках правового клуба;
3.Обеспечение
физической
,информационной и психологической безопасности.

представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина, семьянина, товарища.
представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в
том числе об этических
нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
уважительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других
людей, сочувствие к человеку,
находящемуся
в
трудной ситуации;
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Направления
деятельности
Здоровьесберегающее воспитание.

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности

формирование у учащихся
культуры здорового образа
жизни, ценностных представлений о физическом
здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья;
представления о ценности
занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развтие личности;
овладение здоровьесберегающими технологиями в
процессе обучения во внеурочное время;

1.Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья:
-на уроках физической культуры;
-беседы;
-просмотр учебных фильмов;
-встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью.
2.Практическое освоение методов
и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших
элементов спортивной подготовки :
-на уроках физической культуры;
-в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений;
-при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований;
3.Получение
представлений о
взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива школы):
-беседы с педагогами, психологами, медицинскими работниками
школы, родителями (законными
представителями);
-беседы (просветительская работа) с родителями и учащимися
по профилактике заболеваемости,
вредных привычек, пропаганде
ЗОЖ и т.д.
4.Получение знаний о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека:
-беседы с педагогами, психолога-
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Направления
деятельности

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности
ми, медицинскими работниками,
родителями (законными представителями).

.Воспитание се- .формирование у учащихся
мейных ценно- ценностных представлений
стей
об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни;
представление у учащихся
знаний в сфере этики и
психологии семейных отношений;
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1.Приобретение познаний о семейных традициях , здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных
условиях и способах укрепления
семейной жизни;
-классные часы, лектории, беседы;
- встречи со специалистами в данной области;
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность:
- участие родителей в подготовке
общешкольных традиционных
мероприятиях;

Направления
деятельности

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности
-участие в профориентационной
работе школы:
экскурсии на предприятия родителей;
3. Корректировка воспитания в
семьях отдельных учащихся:
- оказание психо-педагогической
помощи;
-индивидуальная работа с детьми
и родителями требующих особого
внимания;

Нравственное и Представления о моральдуховное воспи- ных нормах и правилах
тание.
нравственного поведения, в
том числе об этических
нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других
людей, сочувствие к человеку,
находящемуся
в
трудной ситуации;
уважительное отношение к
родителям
(законным
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей се30

Получение представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов:
-изучение учебных инвариантных
и вариативных предметов; беседы, экскурсии,
-участие в художественных выставках, отражающих культурные
и духовные традиции народов
России;
Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков:
беседы;
классных часов;
-просмотра учебных фильмов,
-наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей;
Усвоение опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса и школы — овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым:

Направления
деятельности

Экологическое
воспитание.

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности

мьи и образовательного -коллективные игры;
учреждения, бережное от- -тренинги.
ношение к ним.
участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах, природе.
Участие в социальных акциях.
Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье:
-беседы о семье, о родителях и
прародителях;
Расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье:
-творческие проекты, выполненные и презентованные совместно
с родителями (законными представителями);
-изучение родословной своей семьи;
-участие в конкурсах и фестивалях, раскрывающих историю семи.
формирование ценностного Усвоение традиций этического
отношения к природе, к отношения к природе в культуре
окружающей среде, береж- народов России, других стран,
ного отношения к процессу нормах экологической этики, об
освоения природных ре- экологически грамотном взаимосурсов страны, округа, го- действии человека с природой:
рода;
-изучение инвариантных и вариаэстетического,
эмоцио- тивных учебных дисциплин;
нально-нравственного от- -беседы;
ношения к природе;
-просмотр учебных фильмов.
знания о традициях нрав- Получение опыта эмоциональноственно-этического отно- чувственного непосредственного
шения к природе в культу- взаимодействия с природой,
ре народов России, нормах экологически грамотного поведеэкологической этики;
ния в природе:
опыт участия в природо- -экскурсии;
охранной деятельности в -путешествия по родному краю;
школе, на пришкольном Получение опыта участия в приучастке, по месту житель- родоохранительной деятельности:
ства;
-экологические акции, десанты,
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Направления
деятельности

Планируемые результаты

Виды, формы деятельности

опыт участия в экологиче- -высадка растений,
ских инициативах,
-создание цветочных клумб,
проектах.
-очистка доступных территорий
от мусора, подкормка птиц;
участие в создании и реализации
коллективных природоохранных
проектов;
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой:
-участие вместе с родителями (законными представителями) в экологических акциях.
Интеллектуаль- осознание обучающимися Конкурс «Ученик года», интелное воспитание. значимости развитого ин- лектуальные марафоны и виктотеллекта
для будущего рины;
личностного
самоутвер- -интеллектуальные бои, ринги,
ждения и успешного взаи- дебаты,
научномодействия с окружающим исследовательские конференции;
миром
-кружки по интересам в классе и в
школе;
-творческие конкурсы: на лучшую
стенную газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям
различных олимпиад, конференций, конкурсов;
-создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?»;
-предметные вечера;
-литературные гостиные и читательские конференции;
-экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
-часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов
и т.д.
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в общеобразовательном учреждении.
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Организация работы с родителями
Направления работы:
1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательной
деятельности.
Цель данного направления заключается в выработке единых требований, общих
принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательной деятельности
школы.
2.Психолого-педагогическое просвещение родителей и корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся.
Цель: повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей и оказание помощи в воспитании ребёнка.
3.Вовлечение родителей в совместную со школой внеурочную деятельность с
детьми.
Цель: расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на
развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношений учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности.
4.Организация работы с родительским активом.
Цель: включение родителей в деятельность по решению существующих проблем и поисков путей их решения.
9. Организация методической работы
Целью методической работы в ОУ является:
реализация системы мер, обеспечивающих профессиональное развитие педагогов, обусловленное требованиями к кадровым ресурсам образовательных учреждений на основе социального заказа системе педагогического образования, определение приоритетными направлениями:
развитие способности педагогов к инновационной профессиональной деятельности,
достижение необходимого уровня методологической культуры,
сформированной готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни.
УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ
Педагогический совет

Методический совет

Методические объединения

Самообразование
Аттестация педагогических кадров

Школа молодого
учителя
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Проблемнотворческие группы

Для повышения уровня профессиональной компетенции учителей в школе используются следующие ресурсы:
- создание обучающей среды на рабочем месте через диагностирование запросов, работу проблемно-творческих групп, систему школьных мероприятий.
- методическое сопровождение учителей при прохождении аттестации, участии в конкурсах, организация повышения квалификации, информирование о возможностях участия учителей в различных мероприятиях
- планирование и анализ результатов реализации направлений методической работы.
Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодополняющих этапа:
1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых образовательных технологий, форм и методов организации образовательного процесса
2 этап- отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех или иных инноваций.
3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании современных образовательных технологий, в организации образовательного процесса.
5 этап - анализ проблем и достигнутых результатов, обобщение опыта
6 этап – оформление методической системы учителя.
Этап
Изучение теоретических основ

Средства реализации

ров

В рамках:
методических семина-

заседаний
методических объединений
работа в рамках проблемных групп
Самостоятельная рабо-

та
Отработка тео
- На открытых уроках (в
ретических вопро- рамках школьного плана),
сов осуществляется экспертизы
 В рамках работы группы
При проведении промежуточных отчетов учителями
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Наличие
в Категория учишколе фор- телей
мы работы
+
Молодые
педагоги
Вновь прибывшие педагоги
+
Педагоги,
осваивающие
+
новое направление
+

+
+
+

Индивидуальное консультирование
Апробация мо
- Внедрение инноваций
делей, форм и методов обучения,
 Взаимопосещение уроков


+
+
+

 мастер-классы


+

 конкурсы профессионального мастерства

 конкурсы
методических
разработок

 мероприятия по обобщению
опыта

+

 участие в дистанционных
конкурсах, публикация материалов, участие в работе
профессиональных
сообществ (очных и дистанционных)

Обобщение
Участие в конкурсах
опыта, реализация профессионального мастерсистемы работы
ства
Публикация системы
работы,
методических материалов, пособий
Систематизация, опубликование дидактических
продуктов
Экспертиза
системы
работы

+

Аттестация

Молодые и
вновь прибывшие учителя
Учителя,
осваивающие
новое направление,
учителя со
стажем

+

+

+

+

Учителя со
стажем
Учителя
обобщившие
опыт работы

+

_
+

Такая организация работы обеспечивает:
1) дифференцированный подход к использованию учительского потенциала,
возможность целенаправленно повышать свой уровень,
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2) реализацию профессионального роста за счет создания образовательной среды ресурсами школы.
3) основание для включения в систему школьного управления системы целевых
поощрений, вознаграждений и т.д.
Создание обучающей среды на рабочем месте реализуется через организацию
деятельности по определенным направлениям.
Мероприятия, организуемые методической службой, направления работы, ожидаемые методические продукты учителей меняются в зависимости от плана методической работы, школы и т.п.
Направление
Методический продукт
работы в 2016-2017 учителя
уч.году
Современные
Открытый урок (тема,
образовательные
дата)
технологии
Публикация разработки
(место)
Комплект заданий
Методические
рекомендации
Исследование

Рабочая программа по
организации исследовательской деятельности
Методические
рекомендации по организации
исследования (публикация)
Оформление исследования
Презентация результатов исследования на конференции

Формирование
Технологическая карта
УУД
учащихся с обоснованием форм рабосредствами предме- ты и формируемым УУД
та
Комплект заданий для
диагностики уровня сформированности УУД
Проведение диагностики уровня УУД, анализ результатов
Представление резуль36

Мероприятия, организуемые методической службой
Фестиваль
педагогических идей (ФПИ)
Экспертиза урока
Организация участия в
курсах ПК
Участие в профессиональных конкурсах «Педагогический дебют» , «Учитель
года», в рамках ПНПО
Организация работы над
исследованием: планирование
деятельности, совещание по
оформлению исследовательских работ
Проведение
школьной
научно – пракимческой конференции (НПК).
Анализ результатов.
Организация участия в р
научно – практических конференциях регионального и Российского уровней
Проведение семинара практикума по определению
форм работы по формированию УУД средствами предмета.
Проведение педагогического совета «Анализ условий
формирования метапредметных результатов в ОУ»
Разработка руководите-

татов диагностики

Система оцеСистема оценивания
нивания результа- индивидуальных достижетов обучающихся
ний учащихся
Диагностические материалы для проведения
оценивания индивидуальных достижений обучающихся
Представление результатов работы на методической конференции
Работа по сиПлан
диссеминации
стематизации
опыта работы
обобщению опыта
Оформление
разрозработы
ненного опыта работы в систему работы
Подготовка иллюстрирующих материалов
Представление системы работы на различных
уровнях
Внедрение
Методические
рекоИКТ в обучение
мендации по использованию ИКТ на уроках
Учебные ситуации с
использованием ИКТ
Публикации опыта работы

лями МО карт по формированию УУД
Организация участия в
дистанционных
олимпиадах
учащихся
Проведение педагогического совета «Система оценивания. Критерии оценки в ОУ»
Проведение экспертизы
урока, с последующим анализом.
Организация участие в
мониторинге индивидуального
прогресса учащихся
Работа в рамках аттестации учителей на высшую квалификационную категорию.
Работа в рамках подготовки к участию в профессиональных конкурсах

Организация КПК по информатизации образования.
Проведение семинара практикума по использованию
ИКТ

Ожидаемые результаты:
 Овладение теоретическими вопросами, практическими умениями в организации деятельности детей с использованием образовательной технологии.
 Создание банка заданий для формирования универсальных учебных действий
обучающихся, определение методов работы по формированию определенных
УУД.
 Разработка диагностических материалов для определения уровня развития того или иного универсального действия.
 Разработка системы оценивания индивидуальных достижений учащихся.
 Оформление системы работы, представление ее на различных уровнях.
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 Публикации методических, дидактических материалов, в том числе на профессиональных интернет порталах.
 Повышение качества преподавания, качества результатов обучающихся.
 Накопление методических, других разработческих материалов и, как следствие, профессиональных достижений учителей, обеспечивающее ресурс
школы по предоставлению качественного обучения.
Одним из главных критериев эффективности деятельности педагогов является
наличие у учителя оформленной методической системы.
Алгоритм управления деятельностью учителя по разработке методической
системы.

1.

№ Название
этапа
Выбор
учителем
направления для
профессионального совершенствования

2.

Диагностика уровня профессиональной
компетентности
учителя

3.

Апробация
собственного
педагогического
опыта в педагогическом сообществе

Действия администрации

Действия учителя

Создание
системы
управления индивидуальной
работой учителя ОУ по повышению уровня профессиональной компетентности через
работу проблемных групп,
наставничество, участие в
КПК, систему мероприятий по
предъявлению опыта в рамках
Фестиваля
педагогических
идей

Работа в составе
проблемно-творческих
групп, по теме самообразования.
Обязательное
предъявление опыта в
рамках фестиваля педагогических идей, отчет по итогам КПК,
участие в методических мероприятиях на
всех уровнях: семинарах,
методических
конференциях и др.
Выявление
учителей,
Участие в процесимеющих высокие показатели се экспертизы уроков
по итогам экспертизы качества коллег
урока, успешности.
Выдвижение
учителей,
имеющих высокие показатели
для участия в городских и региональных мероприятиях
Участие учителей в
Обеспечение методической поддержки учителю по мероприятиях разного
распространению собственно- уровня по предъявлению
го педагогического опыта ра- опыта работы, научноботы
на
муниципальном, практических конференокружном, федеральном уров- циях, семинарах, систематическая работа по
нях
предъявлению опыта рапредъявлению опыта работы на персональных
сайтах в блогах, поиск
путей повышения эффективности предъявле-
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ния опыта работы.
Распространение
опыта работы в целом
или отдельных элементов посредством публикаций, через интернетресурсы,

4.

Консультирование
по
условиям участия и отбора в
конкурсе

Информирование претендентов на участие в конкурсе о
содержании критериев участия и критериев конкурсного
отбора

Инструктивнометодические консультации по подготовке и
конкурсных документов

5

ПрезентаОформление конкурсных
ция конкурсных документов в соответствии с
материалов
требованиями, предъявляемыми к конкурсной документации

6.

ДиссемиРаспространение опыта
нация иннова- на различных уровнях, развиционного опыта тие умений учителя представработы учителя лять профессиональные успехи в различных формах и видах

7.

Анализ реПовышение
зультатов инно- управленческой
вационной дея- учителя
тельности учителем

Организация работы различных специалистов по оформлению конкурсной документации
Претендента.
Проведение
мастер-классов, наставничество, участие в
семинарах,
научнопрактических конференциях,
научнометодические публикации в региональных,
федеральных изданиях
и банках педагогической информации, работа в рамках сетевых
сообществах учителей
Обобщение имеющегося опыта инновационных преобразований в процессе эффективного
распространения

уровня
культуры

Методическое сопровождение педагогических работников осуществляется через такие формы, как: информирование, обучение, тренинг, консультирование, анализ.
С целью повышения уровня квалификации педагогов организовывается участие
учителей в курсах повышения квалификации., научно-практических конференциях,
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в работе городских площадок , публикации в различных источниках, участие в конкурсах, выступления на педагогических советах; индивидуальное методическое сопровождение учителей по подготовке материалов к прохождению аттестации.
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