
 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт  программы 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Магнитная средняя 

общеобразовательная школа»  на  2017-2018 уч.г. 

Назначение программы 

Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в 

МОУ «Магнитная СОШ» характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного 

процесса, образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся 

Сроки реализации  2006 – 2011 гг 

программы 

2016-2017 уч.г. 

 

Разработчики программы 

Директор школы, заместители директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе, 

педагогический коллектив школы 

Нормативная база 

разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ  МОиН ЧО от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для 

образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253  

 Приказ МОиН РФ №576 от 08.08.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253» 



 Устав МОУ «Магнитная СОШ» 

Кем принята Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете 

протокол №1  от 26.08.2016г, утверждена директором школы 

приказ №66 от 30.08.2016г. 

Цель программы      Создать благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъективных отношений ученика и учителя, 

развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно-богатой, творчески мыслящей личности, способной 

жить и созидать в современном мире; 

ввести комплексную систему включения всех элементов 

педагогической работы в деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья школьников 

Приоритетные 

направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строгое соответствие всех требований российского 

образовательного стандарта, 

- освоение учащимися программ развивающей и 

коррекционной направленности, 

- предоставление  учащимся возможности реализовать себя в 

различных видах деятельности: игровой, учебной, 

организаторской, творческой, информационной, трудовой; 

- предоставление родителям (законным представителям) 

учащихся возможности выбора дидактических систем 

обучения, факультативных курсов, элективных курсов, 

программ дополнительного образования; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в 

ОУ; 

- развитие и совершенствование образовательной среды 

(безопасной, здоровьесберегающей, информационной, 

предметно-развивающей, дидактической, творческой) 

- профессионализм педагогических работников. 

Ожидаемые результаты 

программы  

 

 

 

 

 повышение качества образовательного процесса, 

 совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов; 

 освоение и использование в образовательном 

процессе новых образовательных технологий; 

 сформированность информационной культуры 

субъектов образовательного процесса 

  

ОПИСАНИЕ «МОДЕЛИ» ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель выпускника разработана в соответствии с требованиями государственного 

стандарта общего образования с учетом специфики и предназначением школы 

Выпускник основной общеобразовательной школы должен: 

-  освоить основные учебные программы  на      уровне требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования; 

- сформировать положительную мотивацию на продолжение 

образования и получение профессии в соответствии со своими способностями; 



- овладеть          методами самообразования общими  приемами       и способами 

интеллектуальной и практической деятельности, в т.ч. специфическими для предметных 

областей знаний; 

- овладеть знаниями по основам            безопасности жизнедеятельности, способам 

укрепления своего здоровья и физического развития; 

- овладеть          навыками экологической культурой; 

-  овладеть знаниями основ экономики и права, умениями 

защищать свои права и нести ответственность за результаты 

своих решений; 

- сформировать устойчивое негативное отношение к приобретению    вредных привычек и 

неадекватных способов поведения; 

- овладеть     знаниями     об истории   и   традициях   своей страны, края,  школы, семьи; 

- овладеть опытом участия в работе детских и юношеских 

объединений,          навыками самоуправления; 

  

 Характеристика ОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Магнитная средняя общеобразовательная школа. 

Свидетельство о регистрации № 1857 от 07 мая 2014 года, сроком на 12 лет 

Лицензия: №10598 от 13 июня 2013 года. Срок действия: бессрочно. 

Юридический адрес: 457431Челябинская область Агаповский район п. Магнитный 

ул. 60 лет Октября 2. 

Учредитель: Управление образования Агаповского муниципального района. 

В школе 2 здания: здания начальной школы и основной школы. 

Год ввода в эксплуатацию: 1974 г. 

Реальная наполняемость: 378 человек. 

 

Краткая справка об истории школы 

1974 год – открытие школы. 

2006 год – открытие муниципальной экспериментальной площадкой по проблеме 

«Развитие самостоятельности учащихся через проектную деятельность».  

2008 год – открытие профильных классов. 

2007-2010 годы – разработка и реализация программы по информатизации учебного 

процесса; 

2009-2014 годы – реализация программ «Школа – социокультурный центр», «Я – 

гражданин», по профилактике асоциального поведения среди молодежи и подростков 

«SOS»,  «Одаренные дети».  

 

Социокультурная обстановка, сложившаяся в п. Магнитный, на территории которого 

расположена  школа,  достаточно сложна и обусловлена следующими факторами: 

- значительная удаленность от культурно-исторического центра области,  

- отсутствие развитой сети учреждений культуры, спорта и образовательных 

центров,  способных решить не только проблему досуга жителей, но и 

образования, 

- невысокий уровень материальной обеспеченности населения, значительную часть 

которого составляют рабочие фермерских хозяйств, безработные. 



На территории поселка находятся: 

образовательные учреждения: школа, детский сад, центр оказание помощи детям; 

учреждения культуры: сельская библиотека, музыкальная школа, поселковый Дом 

культуры; 

учреждения здравоохранения: поликлиника. 

Со всеми этими учреждениями школа сотрудничает. Но, по мнению жителей 

поселка, именно школа - центр общественной, культурной и спортивной жизни. 

 Информационная справка 

 На данный момент в школе обучается 378 учащихся. Из них: 

 - 12 классов-комплектов  в начальной школе (из них 1 в с/п п. Алексеевский, 4 в с/п п. 

Субутак);  

 - 9 классов - учащихся с  5 по 9 класс; 

 -  2 класса – учащихся с 10 по 11 класс. 

 В школе представлены три уровня образования: первая 1-4 кл., вторая – 5-9 кл. и 

третья – 10-11 кл 

 Каждый учебный год делится на четыре учебных четверти, продолжительность и 

сроки устанавливаются календарным графиком на основе общепринятых норм.

 Ежегодная учебная нагрузка учащихся определена учебным планом. 

 Школа работает в режиме: 1-8 классы по пятидневной учебной неделе, 9-11 классы 

по шестидневной рабочей неделе. 

 

Структура классов 

Структура контингента II ступень - основное общее образование (8-9 классы) 

Количество обучающихся 74 

Количество классов 4 

Общеобразовательные классы 4 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Учебный день в школе длится с 8.30 до 18.00 и распределяется следующим 

образом: 

первая половина дня – учебная, организованная на основе расписания уроков; 

вторая половина дня включает следующие занятия: систему дополнительного 

образования, воспитательные мероприятия классного и школьного уровня. 

В школе имеется спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, актовый зал, 

техническая мастерская, специализированные кабинеты химии, физики, информатики, 

технологии (обслуживающий труд), игровая комната (в здании начальной школы), 

медицинский  кабинет, музейная лавка.  

Кроме этого в школе работают два компьютерных кабинета для учащихся школы и 

кабинет новых информационных технологий. Разработана Программа по 

информатизации, которая предполагает активное использование современных цифровых 

учебных ресурсов, создание условий для активной самостоятельной деятельности 

учащихся, гибкую организацию процесса учения. 



Во внеурочное время развернута работа в спортивных секциях и кружках разной 

направленности.  

ОО является активным участником конкурсов и проектов, научно – практических 

конференций и олимпиад. 

Организация тесно сотрудничает с ММЦ Агаповского муниципального района по 

разным направлениям с целью совершенствования управления  и  методической работы в 

школе.  

В рамках работы по направлению «Развитие самостоятельности учащихся через 

проектную деятельность» осуществляется обмен опытом, на базе школы проводится 

ежегодный День проектов, гостями и участниками которого являются педагоги школ 

округа №3 и Агаповского муниципального района. 

В школе учрежден Попечительский совет. 

Учебное время распределено следующим образом: 

 

четверть 

 

Учебные 

дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I Начало 

01.09.2017 

Окончание 

02.11.2017 

9 недель Осенние 

03.11.2017-

12.11.2017 

9 дней 

II Начало 

13.11.2017 

Окончание 

30.12.2017 

7 недель Зимние 

01.01.2018-

14.01.2018 

14 дней 

III Начало 

15.01.2018 

Окончание 

24.03.2018 

10 недель Весенние 

26.03.2018-

01.04.2018 

7 дней 

IV Для 2-8, 10 

классов 

Начало 

02.04.2018 

Окончание 

31.05.2018 

9 недель 

 

Летние 

01.06.2018-

31.08.2018 

 

 

Для 1, 9 , 

11 классов 

Начало 

02.04.2018 

Окончание 

25.05.2018 

8 недель 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

10.05.2018-

29.05.2018 

20 дней   

 

Итого  

 

С 

01.09.2017 

 

1 кл – 33 недели 

2-7, 9, 11 кл. – 34 нед 

  

30 дней 



по 

31.05.2018 

8, 10 кл. – 35 недель 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 

19.02.- 26.02. 2018 г 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в МОУ «Магнитная СОШ» реализуется через единство четырёх 

компонентов содержания образования: общеобразовательной подготовки, общетрудовой 

подготовки, социально-образовательной подготовки и подготовки по программам 

дополнительного образования. 

 

Структура содержания образования 

 Общеобразовательная подготовка 

 (знания основ гуманитарных и естественных дисциплин) 

  

Общетрудовая подготовка (знания о природной среде обитания, организации местного 

производства, трудовых умений и навыков, освоение материальных технологий, 

в том числе ИКТ) 

  

Социально-образовательная подготовка (валеологические, историко-

культурологические, правоведческие знания, социально-педагогическая поддержка детей 

и их семей ) 

  

Дополнительное образование (развитие индивидуальных творческих, художественно-

эстетических, лидерских и других способностей, склонностей и запросов учащихся) 

        

 Общеобразовательная подготовка 

Основу    общеобразовательной  подготовки    в   школе   составляет   базовый 

(обязательный) уровень основного общего образования. 

Задачи базового образования: 

1.            Обеспечение успешной адаптации выпускников школы к условиям следующей 

ступени образования,  трудовой деятельности через использование в образовательном 

процессе вариативных форм обучения. 

2.           Формирование опыта самообразования на основе индивидуализации 

образовательной деятельности учащихся. 

3.           Воспитание физически, духовно и нравственно здоровой личности путем 

овладения основными достижениями мировой и отечественной культуры 

(материальной, бытовой, интеллектуальной, информационной и т.д.). 

Общеобразовательная подготовка учащихся  обеспечивается системой непрерывного 

образования при переходе от общего образования к предпрофильной подготовке. 

Общеобразовательная подготовка в школе обеспечивается: 

1)           традиционной системой обучения и единых учебно-методических комплектов по 

предметам; 

2)          реализацией учебных программ  и элективных курсов. 

  

Социально-образовательная подготовка 



обеспечивается: 

1)           разработкой тематических комплексно-целевых программ, проектов поисково-

краеведческой и исследовательской деятельности учащихся: 

2)   разработкой программ сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности учащихся; 

3)   созданием школьной социально-психологической службы для учащихся и родителей; 

4)          введением единой системы мониторинга индивидуальною развития учащихся. 

Социально-образовательная   подготовка   направлена   на   решение   следующих задач: 

1.            Формирование у учащихся ценностей здорового образа жизни. 

2.           Формирование опыта самоопределения и самореализации на основе реализации 

психолого-педагогического компонента сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности учащихся 

3.Участие детей в различного рода социальных проектах. 

  

Общетрудовая подготовка 

обеспечивается: 

1)   разработкой тематических образовательных модулей по предпрофильной 

подготовке учащихся (профориентации, профессиональных проб); 

2) проведением коллективных социальных проектов трудовой направленности. 

Общетрудовая подготовка учащихся решает задачи: 

I. Формирование опыта практической деятельности учащихся на основе использования 

практикоориентированных форм самоопределения и самореализации.  

 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

      Основное  предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

      Дополнительного образования детей в МОУ «Магнитная СОШ» опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

     Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

         1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

        2 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

         3 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 



        5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

         6 Формирование ответственности. 

         7 Развитие познавательной активности. 

     Функция  образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и 

дополнительного образования, осуществляемая на основе системы общественного 

разделения труда, опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, 

задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, а также контроля и 

конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

        Функция социализации 

        Развивающая функция 

        Обучающая функция 

        Воспитательная функция 

        Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

 создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём 

человека, способного к социальному творчеству; 

 обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

   Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного образования  в школе на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея 

свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством программ дополнительного 

образования: 

 «100 удивительных поделок», театр мод «Мастерица», «Баскетбол», клуб «Атлет», 

«Школьное TV», оркестр шумовых инструментов «Ритм», «Рукодельница», 

«Юный эколог», ВИА «Магнит». 

Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания 

необходимо ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и 

учитывать необходимость превращения его в субъекта социального развития 

общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - 

сложное образование, призванное интегрировать все необходимые социально-

педагогические условия в конкретном образовательном процессе, обеспечивающем 

развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания. 



  Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию 

и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами. Социокультурная функция ДО  реализуется по следующим направлениям: 

Художественная направленность - цель - развитие индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, художественных, 

прикладных, социальных условий для проявления творческой одарённости детей. 

Реализуется через программы дополнительного образования «Рукодельница», ансамбль 

шумовых инструментов «Ритм», ВИА «Магнит».  

Содержание физкультурно-оздоровительной направленности составляют 

программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и 

совершенствование. По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно 

связана с досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, коллективный 

досуг, основанный на добровольном общении, игровой деятельности, соревнованиях. 

Многообразие форм и методов физического воспитания, новые подходы к организации 

занятий спортом имеют большое оздоровительное значение.  

 Кружки от школы:  клуб «Атлет», «Баскетбол» 

     Для   дополнительного   образования   используются    возможности   социальных 

партнеров, а именно центральная клубная система Магнитного поселения, филиал 

Агаповской школы искусств, ДЮСШ,  учреждения  дополнительного образования 

Агаповского ДПШ («100 удивительных поделок», «Мастерица», «Рукодельница», «Юный 

эколог», ВИА «Магнит») 

  

Основные  принципы и  подходы  к  реализации программы 

Принимая за основу концепции программы понятие об образовании как о 

целенаправленном управлении процессом развития личности, ее развития способности 

достойно жить в обществе и строить жизнь, достойную человека,  прежде всего надо 

ориентироваться на создание благоприятных условий для интеллектуального, 

творческого, умственного и физического развития личности ребенка, возможности к 

самореализации ребенка в обществе. 

Особое внимание как одной из предпосылок формирования нравственно и физически 

здравой личности должно уделяться воспитанию негативного отношения к вредным 

привычкам, стремлению к физическому здоровью и физическому совершенству. 

В основе программы должны быть заложены следующие принципы: 

Деятельный подход исходит из того, что ребенок не готовится в школе к будущей 

жизни, он уже живет реальной, сегодняшней жизнью, поэтому ему нужна интересная, 

отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: учебная, игровая, трудовая, 

досуговая, творческая и т.д. 

Целостный подход  подразумевает,  что воспитание и обучение 

является     равноправными    и     взаимодействующими    компонентами.  

Принципы комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-либо качества 

ребенка в комплексе, а не по очереди. Следует так организовывать деятельность 



учащихся, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные 

качества. 

Событийное воспитание опирается на чувства  ребенка, а не  только на его сознание и 

поведение. Только через чувства жизненные ценности, нравственные нормы могут стать 

собственными ценностями и нормами. 

Принцип  лнчностно-ориентированного образования опирается на признание 

личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его таким, какой он есть, 

отсутствие попытки переделать его, но умение влиять на его развитие, опираясь на 

совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности. Данный подход 

можно осуществить только при  полной психологизации образовательного процесса. 

  

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2.1. Формы образования: 

Образовательный  процесс осуществляется в следующих формах: 

 - очная, 

- обучение на дому (по показаниям ВК) 

- очная форма и самообразование 

  

2.2. Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном плане 

  

Школа развивается в рамках адаптивной модели, обеспечивающей доступность 

качественного образования через дифференциацию обучающих программ. 

Учебный план школы полностью реализует федеральный и региональный компоненты 

государственного образовательного стандарта. 

            Вариативная часть учебного плана дает возможность обеспечить индивидуальный 

характер развития школьников, учесть личностные особенности, интересы, наклонности 

учащихся. 

        Учебный план школы предусматривает дифференциацию учебного процесса через 

модель предпрофильного обучения. 

            В соответствии с программой развития школы  педколлектив работает над 

построением школы адаптивного типа, в которой создаются оптимальные условия для 

саморазвития и самореализации каждого ученика. В основе образовательной деятельности 

школы лежат идеи гуманистической педагогики: 

·        понимание индивидуальных особенностей каждого ученика и уважение его 

достоинств в сочетании с разумной требовательностью; 

·        обеспечение дифференцированного подхода в процессе обучения; 

·        возможность обучения по индивидуальным программам. 

·        ориентация личности учащихся на общечеловеческие ценности. 

  

Обучение строится в общеобразовательных классах  (таких классов – 10 комплектов). 

Учебная нагрузка: 33 час. – 8 кл; 36 час. – 9 кл. 

             В 9-х классах  с целью удовлетворения познавательных интересов учащихся в 

различных сферах человеческой деятельности включены в учебный план за счет часов 

компонента образовательного учреждения следующие элективные курсы: 

№ 

п/п 

Название, автор Количество 

часов 

Учитель, 

категория 

Цель  



1.  Н.М. Семынина 

Физика и 

медицина 

0,5 Галиахметова 

Ф.Ш. 

формирования взгляда на 

человека как интегрированную 

биологическую систему, 

функционирование которой 

подчиняется физическим 

законам 

2.  М.В. 

Максимычева, 

Е.В. Алексеева, 

О.С. Гладышева 

Человек и его 

здоровье 

0,5 Дмитриев В.О 

высшая кв. 

категория 

Гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения 

психического, физического и 

нравственного здоровья 

   

  Продолжительность учебного года 35 учебных недель для 8 классов и 34 учебных 

недели для 9-х классов. 

Продолжительность урока – 45 минут, пятидневная учебная неделя для 8 классов и 

шестидневная учебная неделя для 9-х классов. 

Для 8-9 классов в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, 

из часов школьного и регионального  компонента. В сумме она не превышает 

максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

В основной школе получает развитие дифференциация обучения, которая не затрагивает 

базового ядра обязательных предметов и не является профильно – дифференцированной. 

Учащиеся имеют возможность попробовать свои силы в разных областях знаний. 

       При составлении учебного плана для учащихся 5-9 классов учитывался принцип 

преемственности, интересов учащихся, уровень их обученности и обучаемости. 

 

 

  

 «Русский язык».  «Литература». 

Обучение родному языку ориентировано на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного образования 

усилена духовно-нравственная и эстетическая функция предмета. 

Содержательными ориентирами результата учебного процесса по русскому языку и 

литературе являются требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Количество часов, отводимых для изучения русского языка: 

8 класс -3 часа; 

9 класс  -2 часа. 

При изучении русского языка используется УМК: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  (Просвещение, 2012-17 г) 

При изучении литературы используется УМК: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И.Коровин  М: Просвещение 2012-17 гг. 

  

«Иностранный язык» 

Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по иностранным 



языкам соответствует компонентам коммуникативной компетенции. 

Основная задача – последовательное развитие у школьников всех составляющих 

коммуникативной компетенции. 

       Учебный план школы, как и базовый план, предусматривает изучение иностранного 

языка (английского и немецкого) в количестве 3 часов во всех классах. При проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 человек и более. 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка  на 2 ступени 

являются: 

Английский язык 

8-9 классы М.З.Биболетова, Н.В.Добрынина, Н.Н.Трубанева Титул 2010-2015 

Немецкий язык 

8-9 классы Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В. Просвещение 2012-2017 
 

  

 «Математика» 

Задачей развития системы школьного математического образования является ориентация 

на дифференциацию обучения математике, позволяющая обеспечить базовую 

математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, проявляющих 

интерес и способности к математике. 

     Количество часов, отводимых на изучение математики во всех классах- 5 часов.  

В основной школе используются УМК: 

  

8-9  класс 
Алгебра 

  

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова 

Просвещение 2012-2017 

8-9 класс Геометрия 
Атанасян Л.С , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 
Просвещение 2012-2017 

  

  

«Информатика и ИКТ» 

Преподавание информатики, реализуется в 8 - 9 классах. В 8-х классах 1 час, в 9-х 2 часа. 

Преподавание курса реализуется на основе УМК Семакина И.Г 

  

  

 «История» 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации, обогащение социального опыта учащихся через создание 

условий для самореализации. 

Количество часов, отводимых на изучение истории - 2 часа. 

Используются УМК: 



8 класс 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

Просвещение 
2012-

2017 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 
История России Просвещение 

2012-

2017 

9 класс 

Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая история. 

Новейшая история 
Мнемозина 

2012-

2017 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю 

 История России Просвещение 
2012-

2017 

  

 «Обществознание» 

Количество часов, отводимых на изучение обществознание: - 1 час. 

При изучении курса в 8, 9 классах используется УМК Л.Н. Боголюбова («Просвещение», 

2013-17г) 

 

 «География» 

Цели, на достижение которых направлено изучение географии, учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развитие познавательных интересов и творческих способностей, воспитание 

черт личности, ценных для каждого индивидуума и общества в целом. 

Количество часов, отводимых на изучение географии: 8-9 классы- 2 часа. 

 Обучение осуществляется по следующим УМК: 

8 класс География России Баринова И.И. Дрофа 2012-2017 

9 класс 
География России. 

Хозяйство 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром В 

.Я, Лобжанидзе А.А. 

Дрофа 2012-2017 

  

 «Биология» 

Основной акцент в преподавании биологии делается на изучение методов научного 

познания, формирование у учащихся современной естественнонаучной картины мира, 

усиления прикладной и практической направленности содержания курса. Количество 

часов, отводимых на изучение  биологии: 7-9 классы- 2 часа. 

Используемые УМК: 

8 класс Биология 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 
Дрофа 2012-2017 

9 класс Биология 
Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 
Дрофа 2012-2017 

  

«Физика» 



Основными целями обучения по физике являются развитие познавательных и творческих 

способностей при сохранении фундаментальности физического образования и усиление 

его практической направленности. 

Количество часов, отводимых на изучение физики: 8-9 классы- 2 часа. 

Преподавание осуществляется по следующим УМК: 

  

8-9 класс Физика Перышкин А.В. Дрофа 2012-2017 

  

  «Химия» 

Новым подходом в обучении химии является усиление личностной ориентации и 

практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала 

всех компонентов содержания химического образования. Обучение осуществляется по 

программе О.С.Габриеляна. 

Количество часов, отводимых на изучение химии: 8- 9 класс- 2 часа 

 Преподавание осуществляется по следующим УМК: 

8-9 класс Химия Габриелян О.С. Дрофа 2012-2017 

 «Искусство» 

Программы образовательной области «Искусство» имеют единую цель: воспитание 

музыкальной, художественной культуры как части духовной. В 8-9 классах на изучение 

курса МХК отводится 1 час в неделю из инвариантной части. 

 «Технология» 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 8-9 классах 

отведено  2 часа в неделю. Для реализации содержания технологического образования 

используются УМК: 

8-9 класс 

Технология. 

Обслуживающи

й труд 

Крупская Ю.В., Лебедева 

Н.И., Литикова Л.В. и др. 

под ред. Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012

-

2017 

Технология 

Правдюк В.Н., 

Самородский П.С, 

Симоненко В.Д. и др. под 

ред. Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2012

-

2017 

«Физическая культура» 

На учебный предмет «Физическая культура» в базисном учебном плане выделено по 3 

часа в неделю. 

Обучение строится по комплексной программе для учащихся (авт. Лях В.И., Зданевич 

А.А.) содержащей целостную систему физического воспитания в общеобразовательной 

школе. 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс ОБЖ изучается в 8 классе. 

Количество часов, отводимых на изучение ОБЖ- 1 час. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по УМК Смирнов А.Т. 



Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. (Просвещение 2010 г) 

  

 Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса осуществляется через проведение 

элективных курсов, направленных на удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности и на углубление знаний по 

предмету. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает норму. 

           Направленность курсов по выбору в 9-х классах определяется согласно их запросов 

в конце учебного года в 8-х классах в ходе диагностирования. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Магнитная СОШ»  

на 2017 – 2018 учебный год 

     Нормативно – правовой  базой учебного плана школы являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образоватлеьных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 

2004г. №1312» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ  МОиН ЧО от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» 

 Учебный план школы спроектирован на основе базисного учебного плана 

обязательного для общеобразовательных организаций Челябинской области с целью 

сохранения единого образовательного пространства в области и выполнения требований 

государственного стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

     Составленный учебный план определяет содержание образования и способствует 

организации образовательного процесса в нем.  

    Учебный план удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым как к 

содержанию, так и к организации образовательного процесса. В плане сохранены: 

 – обязательный базисный компонент, содержание образования, учтены региональные, 

социальные и культурные образовательные потребности участников образования; 

- целостность  учебного плана (наличие всех компонентов  и их взаимосвязь); 

- рациональный баланс между региональными и школьными компонентами, 

образовательными областями и предметами инвариантной и вариантной частями; 

- преемственность между ступенями и классами обучения; 

- отсутствие перегрузки. 



    Содержание образования направлено на: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательного минимума содержания образовательных программ; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека; 

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом экономических и 

этнических особенностей региона. 

    Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и компонента образовательной 

организации. 

     Инвариантная часть определена набором учебных предметов из БУП как обязательных. 

    При оформлении компонента образовательной организации школа опиралась на 

требование наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей участников 

образования. 

Общее образование обеспечивает: 

- освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

 Учебный план реализуется в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1-

8 классов и в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 9-11 классов. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Основное общее образование 

 Учебный план для 8-9 классов разработан в соответствии с ФКГОС. 

В основной школе число учебных предметов составляет: 

В 8 - х классах – 16. 

В 9 - х классах – 15. 

     Это определяет минимум, позволяет овладеть минимумом содержание основного 

общего образования. 

Компонент образовательной организации использован для коррекции 

образовательного процесса, социализации обучающихся и учета способностей, 

образовательных потребностей школьников, для реализации программы ТЕМП. Часы 

компонента распределены следующим образом:  

- в 8-х классах – по 0,5 ч. на русский язык и математику для проведения индивидуальных 

и групповых занятий в целях коррекции знаний учащихся по данным предметам и 

качественной подготовке к прохождению учащимися ГИА по программам основного 

общего образования; 

- в 9 - х классах учащимся предложены индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку (1 ч), математике (1 ч), биологии (0,5 ч), химии (0,5 ч), физике (0,5 ч) и следующие 

элективные курсы: 

 

№ 

п/п 

Название, автор Количество 

часов 

Учитель, 

категория 

Цель  

3.  Н.М. Семынина 

Физика и 

0,5 Галиахметова 

Ф.Ш. 

формирования взгляда на 

человека как интегрированную 



медицина биологическую систему, 

функционирование которой 

подчиняется физическим 

законам 

4.  М.В. 

Максимычева, 

Е.В. Алексеева, 

О.С. Гладышева 

Человек и его 

здоровье 

0,5 Дмитриев В.О 

высшая кв. 

категория 

Гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения 

психического, физического и 

нравственного здоровья 

  

Учебный план в соответствии с ФКГОС 

 

Учебные 

предметы 

Классы  

(количество часов в неделю) 

8 аб 9 аб Всего 

Русский язык  3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Музыка    

Изобразительное искусство    

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Технология  2 2 4 

Инвариантная часть 32 32 64 

Вариативная часть 1 4 5 

Элективные курсы:    

Человек и его здоровье  0,5 0,5 

Физика и медицина  0,5 0,5 

Индивидуальные групповые занятия:  

Русский язык 

 

0,5 
 

1 

 

1,5 

Математика  0,5 1 1,5 

биология  0,5 0,5 

Химия, физика  0,5 0,5 

Компонент ОО    

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33 36 69 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Система аттестации обучающихся      

  



Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствии уровня 

и качества знаний,- умений, навыков сформированности компетенций требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

Текущая аттестация обучающихся 8-9 классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы основного общего образования в мае 

текущего года по всем предметам. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, изложение 

с творческим заданием, тестирование, сдача нормативов по физической культуре, защита 

рефератов и проектов, устный зачет. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной 

системе. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в 

установленном порядке в конфликтную комиссию образовательного учреждения. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 

Должность ФИО 

 

Образо- 

вание 

Общий 

педагоги

ческий 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Общий В данной 

ОО 

1.Директор 

 

Войтова Елена 

Михайловна 

высшее 30 24 24 

2.Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Лозяная Ольга 

Александровн

а 

высшее 17 

 

11 11 

3.Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Туз Алевтина 

Петровна 

высшее 34 5 5 

4.Заместитель директора по Михеева высшее 24 14 14 



 укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%); административным персоналом (100%); учебно-вспомогательным 

персоналом (100%), для реализации внеурочной деятельности привлечены работники  

районной ДЮСШ и районного ДПШ, имеющие необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой МОУ «Магнитная СОШ», 

способные к инновационной профессиональной деятельности. 

 школа укомплектована младшим обслуживающим персоналом (100%) 

 Сведения об администрации ОО: 

 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей образовательных 

учреждений, специалистов, педагогических работников и работников из числа учебно-

вспомогательного персонала этих учреждений», утверждёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 года №593,  оформлены в 

соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным 

комитетом. Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание МОУ «Магнитная СОШ» соответствует типу и виду 

образовательной организации. Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  

нормативным документам штатно-финансовой деятельности образовательной 

организации в зависимости от количества обучающихся.  Учебная нагрузка педагогов по 

предметам и дисциплинам распределена в  100% соответствия с базовой квалификацией.  

При введении нормативно - подушевого финансирования произошла оптимизация 

штатного расписания школы. Соотношение педагогического, административно-

управленческого и младшего обслуживающего персонала: 

 педагогический персонал  – 70%, 

 административно – управленческий персонал, младший обслуживающий персонал  

–  30 %. 

 

    Укомплектованность педагогическими кадрами 

    Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

государственным требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 

(психолог, социальный педагог). 

 

   Уровень квалификации педагогических работников 

   За последние три года уровень кадрового обеспечения учебно-воспитательного 

процесса значительно повысился: четыре педагога окончили высшее педагогическое 

учебное заведение, один педагог обучается в высшем педагогическом учебном заведении, 

три педагога получили высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Менеджмент». Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует средним показателям по КБР: 

воспитательной работе: Ирина 

Борисовна 

5. Социальный педагог Галиахметова 

Фолория 

Шамиловна 

высшее  28 10 10 



 96,7% педагогов имеют педагогическое образование;  

 90 % педагогов имеют высшее образование; 3 учителя не имеют высшего 

педагогического образования, но один из них обучается в высшем педагогическом 

учебном заведении, а двое несколько раз прошли курсы повышения квалификации по 

должности «учитель» преподаваемого предмета; 

 36,6% имеют высшую и первую квалификационные категории; 

 все педагоги школы в системе, не реже одного раза в пять лет, повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование; 

 98% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по 

различным темам: 

o  «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя-

предметника» -27 чел., 

o «Организация информатизации образования» (516ч.) - 1 чел., 

o  «Техническая защита персональных данных:   обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»  - 3 чел., 

За последние три года прошли курсы повышения квалификации  по должности 

«учитель – предметник»  96,7% учителей: 

 курсы по темам, касающимся теории и методики преподавания учебных предметов 

в условиях реализации ФГОС ООО (72 и 108ч.) – 22 чел.; 

 дистанционные курсы по теме «Теория и методика инклюзивного образования 

детей с особыми образовательными потребностями» - 8 чел.; 

 МК «Профессионально-личностная компетентность педагога как фактор развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности»  - 4 чел.;    

 МК «Система оценивания планируемых результатов общего образования» - 4 чел.; 

 МК «Современные образовательные технологии в педагогической практике»  - 6 

чел.; 

 МК «Содержательно-процессуальные аспекты учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» - 9 чел.; 

 МК  «Публикация как ведущая форма представления эффективного опыта 

педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» - 3 чел.; 

 МК «Формирование УУД на основе интеграции учебных предметов» - 7 чел.; 

 МК «Организация профессиональной ориентации учащихся в рамках естественно-

математической и технологической подготовки» - 4 чел.;   

Средняя  нагрузка педагогов не превышает 30 часов в неделю с учетом индивидуального 

обучения. 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их 

деятельность при организации учебно-воспитательного процесса. 

 

           Наличие педагогов, имеющих награды за особые достижения в 

профессиональной деятельности 

 

№  Ф.И.О. учителя 



 п/п Звания  и награды 

 

1 

 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

Туз Алевтина Петровна, заместитель директора 

школы 

 

2 

 

Отличник народного 

просвещения 

 

Погорелова Зинаида Степановна, учитель истории и 

обществознания 

 

         Награждены грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 

5, грамотой Министерства образования и науки Челябинской области – 14 человек. 
 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

    В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы 

условия,  в соответствии с СанПиНами. Нет зданий, требующих капитального ремонта. 

ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, сторожей. Пришкольные 

территории благоустроены.   

Учреждение функционирует в трех зданиях.  

Общее количество учебных кабинетов– 32, спортивный и тренажерный залы, 

техническая мастерская, игровая комната для учащихся начальных классов. 

      Библиотека обладает общим фондом 4116 единиц хранения,  из них учебная 

литература – 115, справочная литература – 488, художественная литература – 3563. 

У школы имеется свой сайт –  http://magnitnaya-shkola.ru 

Соотношение   компьютер - учащийся  составляет 11 (1 компьютер на 11 учащихся).  

Общее количество АРМ -  41 

Количество рабочих мест для администрации - 5 

Количество рабочих мест для учащихся – 15 

Количество рабочих мест для учителей – 21 

Количество рабочих мест для библиотекаря - 1 

Количество рабочих мест для педагога-психолога – 1 

Имеют выход в Интернет – 33  

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШКОЛЫ 

   

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

Оценка результатов образования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Основная                школ

а 

Текущий 

и 

итоговы

й 

контроль 

Стартовая 

диагностика. 

Внутришкольны

й мониторинг 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 

Аккредитация           (аттестаци

я) ОУ.     Аттестация 

педагогических кадров 

Мониторинговые исследования 

  

http://magnitnaya-shkola.ru/


Основные выводы: 

1.                           Образовательная программа образовательного учреждения 

разрабатывалась в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Закона Российской Федерации «Об образовании» и Типового положения об 

образовательном учреждении, в соответствии с государственными стандартами в области 

школьного воспитания и образования и является обязательным нормативным документом, 

разрабатываемым и реализуемым, согласно Закона РФ№ 273  «Об образовании в РФ». 

2.             Образовательная программа это нормативно-управленческий документ школы, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3.             Образовательная программа школы является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит 

основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного финансирования. 

4.             Назначение образовательной программы — мотивированное обоснование 

содержания     образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и 

программ дополнительного образования на каждой ступени обучения. 

5    Программа показывает, как создается модель организации обучения, воспитания и 

развития школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения 

применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и 

возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности. 

5. Образовательная программа отражает специфику работы МОУ «Магнитная СОШ» с 

учетом потребностей учащихся, их родителей, общественности и социума. 

 

Особенности воспитательной системы 

МОУ «Магнитная СОШ» многонациональная. Основной этнический состав: русские, 

казахи, башкиры, татары. Также есть армяне, чеченцы, украинцы, белорусы, чуваши и т.д. 

    В школу осуществляется подвоз из 6-ти поселков: ж/д ст.Субутак, п.Южный, 

п.Алексеевский, п.Кировский, пер.Индустриальный, п.Вперед. Это вносит определенные 

трудности в организацию досуга учащихся. Тем не менее, эти дети вовлечены в 

воспитательный процесс. 

Воспитание детей и молодежи проходит в условиях перестройки общества, в силу 

которого изменились условия существования школы. Распался Магнитный совхоз, 

который все время поддерживал школу, а вместо него образовался ряд фермерских 

хозяйств, которые не в полном объеме  обеспечивают жителей рабочими местами. 

Взрослому населению приходится искать работу вдали от семьи, что влечет за собой 

недостаток внимания к воспитанию детей со стороны родителей. 

В школе обучаются дети из:  

В настоящее время: 

 Многодетных семей –  117  (27,6 % от общего количества уч-ся) 

 Из неполных семей  –  61 (14,4 %) 

 Опекаемых – 49  (11,5 %) 

 

Не лучшим примером является наличие детского дома на территории школы. 35 

воспитанников обучаются в нашей школе. Эти  дети в основном из неблагополучных 

семей. 



   Существенно ослабляет воспитательную деятельность школы и то, что культурно-

оздоровительные учреждения поселка: музыкальная школа, ДК, библиотеки, больница и 

т.д., в силу материально-технических трудностей слабо развиты, не выполняют в 

достаточной  степени организацию социокультурной жизни населения поселка вообще, и 

детей, в частности. В связи с этим школа становится социокультурным центром и перед 

нами встаёт проблема создания условий для реализации творческих возможностей 

учащихся, расширения предоставления услуг дополнительного   образования. 

         Наряду с этим в поселке отсутствуют учреждения, предоставляющие   физкультурно-

оздоровительные услуги,   а в нашей школе имеются хорошо оборудованные спортивный 

и тренажёрный залы, современная лыжная база, поэтому наше образовательное 

учреждение могло бы удовлетворить    эти потребности населения на платной основе.  

         Жилищно-коммунальное хозяйство нашего сельского поселения не в состоянии 

самостоятельно решить ряд проблем, связанных с благоустройством и озеленением 

посёлка (в силу многих причин: наличие более важных вопросов, которые приходится 

решать: ремонт теплотрасс, водоснабжения, газификация посёлка и т.д.). Вместе с тем 

недостаточным является влияние образования на гражданское становление молодежи, 

формирование ее ценностных ориентаций, мотивацию к здоровому образу жизни, 

осознание необходимости социально - значимой деятельности на благо всех жителей 

посёлка, воспитание чувства патриотизма, любви к малой Родине и чувства 

ответственности за неё. Перед школой встаёт задача развития социального партнёрства,   

разработки социальных проектов, которые помогли бы решить эти проблемы. 

Сегодня определена доминанта цели современного образования – формирование 

социально активной личности, готовой и способной к социальному самоопределению 

и творческой самореализации.  

Мы предположили: если разработать и поэтапно реализовать модель школы как 

социокультурного центра, реализующего принципы  личностной ориентации 

образовательного процесса, партнерства и сотрудничества; осуществить программно-

целевое управление данной системой, то: 

— улучшится личная результативность субъектов образования, качество 

образования в школе;  

— повысится социокультурная роль школы, что выразится в расширении спектра 

образовательных услуг, улучшении условий для развития творчества детей, установлении 

взаимодействия с учреждениями   социальной сферы, укреплении связей школы с 

образовательными, культурными и социальными объектами села, района, 

г.Магнитогорска;   

— возрастет творческая активность, инициативность всех субъектов 

образовательной деятельности в развитии поселковой культуры; сформируются 

социальные и культурные традиции. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

социокультурные теории (А. С. Ахиезер, Б. С. Ерасов, А. Моль, А. И. Ракитов, П. А. 

Сорокин),  теория менеджмента в образовании (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, Ю. В. 

Васильев,  Ю. А. Конаржевский), исследования в области инновационной деятельности, 

социально-педагогического проектирования (Н. А. Алексеев, С. А. Гильманов, В. И. 

Загвязинский, А. Ф. Закирова, А. И. Пригожий, Ю. В. Сенько, И. Г. Фомичева, Н. Р. 

Юсуфбекова, Е. А. Ямбург). 



Ориентиром послужили также Законы РФ «Об образовании в РФ», Концепция 

развития образования РФ до 2020г.  

Исходя  из вышесказанного, мы разработали воспитательную программу, целью 

которой является создание социокультурного пространства для социокультурного 

самоопределения школьников, формирования их социальной и творческой 

активности через социальное проектирование.  

       Данная проектная деятельность школы и школьников – личностно-ориентированная. 

В процессе реализации возрастает степень увлеченности учащихся, помогает получить 

собственный опыт и использовать опыт других, получить удовлетворение от результатов 

своего труда. 

2.Модель школы социокультурного развития 

Исследования в области социологии, культурологии, социальной педагогики 

вплотную подвели к разработке социокультурной модели образования, воплощающей 

идеи воспитания человека, с одной стороны, социального, то есть способного занять свое 

место в обществе, с другой стороны, — культурного, присваивающего культуру и 

преобразующего ее в своей деятельности.  

Цель школы: создание социокультурного пространства для социокультурного 

самоопределения школьников, формирования их социальной и творческой активности 

через социальное проектирование.  

Социокультурное самоопределение как интегративное свойство личности занимает 

одно из приоритетных мест в социальном заказе общества образованию.  

Анализ существующих определений понятия «самоопределение» показывает, что 

все ученые, так или иначе, связывают самоопределение человека с процессом выбора им 

собственной позиции, своего жизненного пути. Изучение философской психолого-

педагогической литературы позволило нам вычленить различные виды самоопределения 

человека: ценностное самоопределение (К.А.Абульханова-Славская, А.ГАсмолов, 

Е.В.Бондаревская, М.Р.Гинзбург, А.В.Кирьякова, Е.А.Кострюкова, Е.А.Латуха); 

нравственное самоопределение (Л.М.Архангельский, В.Г.Афанасьев, Л.И.Божович, 

А.А.Гусейнов, О.Г.Дробницкий, Н.Д.Зотов, В.К.Шердаков); социальное самоопределение 

(В.В.Журавлев, Б.Ф.Ломов, Т.В.Машарова, М.И.Рожков); культурное самоопределение 

(Д.В.Григорьев, Н.Б.Крылова); профессиональное и жизненное самоопределение 

(А.Я.Журкина, С.В.Калинина, Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, С.Н.Чистякова, О.М. 

Артюхова).  

Анализ педагогической литературы позволил нам определить социокультурное 

самоопределение личности как самоопределение социального субъекта (личности), 

сущность и содержание которой составляют процессы создания, сохранения, трансляции, 

освоения и развития традиций, а также принятие ценностей и норм культуры - 

художественной, исторической, духовно-нравственной, экологической, политической и 

т.д. Таким образом, понятие «социокультурное самоопределение» можно подразделить на 

«социальное», указывающее на субъект деятельности, и на «культурное» — как на 

качество и сферу его активности. 

Следует подчеркнуть, что «социальное» и «культурное» растворены друг в друге, 

ибо в любом социальном явлении всегда присутствует человек как носитель социальных 

ролей и культурных ценностей. Именно человек является первичным «атомом» 

социальных структур, отношений и культурных процессов (Гейман Ю.П.). 



Применительно к образовательным системам термин «социокультурный подход» 

трактуется как:  

-  признак глобальной социальной и культурной роли образования (А. Ю. 

Белогуров, Л. Л. Супрунова, В. С. Собкин и др.);  

- составляющая или ориентир в непосредственной организации учебно-

воспитательного процесса (М. Н. Кузьмин).  

Обращение к социокультурной проблематике, таким образом, связано с поиском в 

области важнейших направлений развития содержания, организационных форм, 

технологий образования. 

3.Социокультурное пространство школы как условие развития 

личности  

Реализация поставленной цели возможна только в условиях организации 

социокультурного пространства (среды) школы.  

По мнению философа Н.Б. Крыловой, социокультурная среда должна быть, с одной 

стороны, представлена отношениями, ценностями, символами, предметами, вещами, а с 

другой стороны, включать в себя бытование (привычное употребление) неписаных 

культурных норм жизнедеятельности сообщества, традиций, принятых сообществом, 

правил, образцов поведения, что чаще всего реализуется на уровне общения. 

Таким образом, в центре социокультурной среды  располагаются такие ее 

элементы, как ценности, отношения, традиции, правила, нормы, символы. Это ядро 

культуры. Именно оно и составляет ее сердцевину. 

Ценности - это общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек 

должен стремиться. Они составляют основу нравственных принципов. Это же касается и 

отношений, которые устанавливаются в сообществе людей и коллектива в целом. 

Отношения – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности. Она, в свою очередь, происходит 

через процесс  коммуникации - т. е. связи и взаимодействия людей, обмен информацией, 

общение. 

Культура не существует без общения, она формируется в нем. Это общение может 

быть прямым, непосредственным или косвенным (с помощью произведений искусства, их 

авторов). 

Необходимым элементом культуры выступают традиции - передача и сохранение 

социального и культурного опыта от поколения к поколению. В качестве традиций 

выступают определенные ценности, нормы поведения, обычаи, идеи. Традиции могут 

исчезать, затем вновь возрождаться. 

Существенными элементами культуры выступают правила и нормы. Они ре-

гулируют поведение членов учебного коллектива, учащихся, преподавателей, 

сотрудников в соответствии с ценностями определенной культуры. Нормы определяют 

правила поведения людей в обществе. Близкими к понятиям нормы и правила выступают 

культурные образцы. Они связаны с типическими ситуациями, с устойчивым опытом, 

сложившимся в определенном месте и в определенное время как совокупность 

автоматических реакций. 

Таким образом, нормы, правила, культурные образцы способствуют 

осуществлению регулятивной, коммуникативной функции культуры, обеспечивая ее 

единство, целостность и преемственность в развитии. 



Большое значение в культуре играют символы. Символ - это «отличительный знак; 

знак, образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже слышимое образование, 

которому определенная группа людей придает особый смысл, связанный с сущностью 

этого образования» (Ганс Бидермани). В качестве символов выступают: школьный гимн, 

эмблема школы, нагрудные знаки, атрибуты многочисленных праздников, а также 

«бесчисленное множество предметов, жестов, мысленных образов и оборотов речи, 

которые, конечно же, связывают наши мысли с носителями смысла». 

Так в 2003 году был объявлен конкурс «Эмблема школы», в котором победила 

ученица 9 «Б» класса Медведева Татьяна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупность всех вышеуказанных элементов культуры - ценностей, отношений, 

традиций, норм, правил, символов - образует ядро социокультурной среды школы, 

которое пронизывает все сферы и формы ее жизнедеятельности, включая учебно-

воспитательную, внеучебную деятельность, дополнительное образование, социально 

значимую деятельность, управление, процесс коммуникации,  эстетическое пространство 

школы, ее материально-предметный мир и взаимодействие с внешней средой. 

Назначение социокультурного пространства проявляется в том, чтобы каждый 

ученик, вне зависимости от своих психофизиологических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей, мог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения.  

Свою задачу мы видим в том, чтобы  включать школьников в различные 

социальные и благотворительные проекты, общие творческие виды деятельности, 

рождающие традиции школы, выступающие  параметрами культуры, «духа» учебного 

заведения. 

Социокультурное пространство школы выступает в качестве основы развития 

поселковой культуры, являясь самой стабильной, мощной системой. Будучи посредником 

между личностью и социумом, личностью и культурой, образование становится 

своеобразным катализатором социокультурной динамики, выступая, с одной стороны, как 

процесс, сопровождающий человека всю его жизнь, с другой, — как результат, 

выраженный в ценностных основаниях и социальном опыте.  

Школу как социокультурный центр отличают открытость, включенность в систему 

жизнедеятельности поселкового сообщества, установление отношений партнерства и 

сотрудничества с другими социальными системами села и района. Это означает, что 

образовательное пространство школы, расширяя свои границы до социокультурного, 

инициирует объединение усилий (берет на себя функции) учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, 



средств массовой информации и др. по формированию личности, творчески участвующей 

в развитии культуры села на основе сложившейся системы ценностей, личности, 

способной к социальной адаптации и социальной мобильности.  

Усиление активности школы как социокультурного центра происходит за счет 

выдвижения инициатив – социально-педагогических проектов, совместных проектов 

силами школы и других учреждений социальной сферы. Эффективное участие школы в 

жизнедеятельности села невозможно без механизма координации (создание совместных 

планов и программ, формирование межведомственных временных и постоянных органов 

управления, распределение полномочий).  

Наконец, комплексный характер деятельности по реализации социокультурной 

модели образования требует постоянной аксиологической рефлексии, в ходе которой 

устанавливается соответствие заданным направлениям социокультурной динамики школы  

села в целом, а также проверяется, как происходит укоренение культурных традиций и 

норм. 

Наличие богатой и разнообразной социокультурной среды образовательного 

учреждения является залогом его успешной деятельности, а отсутствие такой среды 

неминуемо будет сказываться на качестве обучения и воспитания. 

Отсюда следует, что для развития индивидуальности необходимо создавать такие 

организационно-педагогические условия, которые бы способствовали, с одной стороны, 

приумножению и обогащению социокультурной среды, а с другой стороны - вовлечению 

учащегося в опыт самостоятельной культурной деятельности. Это порождает потребность 

целенаправленного изменения социокультурной среды таким образом, чтобы она 

оказывала как прямое, так и опосредованное влияние на развитие индивидуальности. 

 

 

 

 



Социальное партнерство  МОУ Магнитная СОШ с другими учреждениями 
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хозяйства 
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соревнования 
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Программа 

«Трудовое лето», 
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«Тополек» 
Программа 
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первоклассника» 
 

Магнитная 

врачебная 

амбулатория 

целевая 

программа 

«Медработник» 

 

Хоровая капелла 

им.Эйдинова 

г.Магнитогорск 



Особенности воспитательной системы 

Переступая порог первого класса, ребенок оказывается в воспитательном 

пространстве, каждый компонент которого в той или иной мере способствует воспитанию 

детей. В современных условиях жизни общества воспитание подрастающего поколения 

- это одна из важнейших задач школы, так как именно школа является в наше  время 

почти единственным очагом доверия, понимания, гуманности. 

Актуальным на сегодняшний день становится создание воспитательного пространства 

школы, в центре которого личность ребенка, семья, учреждения дополнительного 

образования, внешняя среда (географическая, экономическая, экологическая), влияющая 

на развитие детей, внутренняя среда школы, которая включает в себя: 

интерьер школы и учебных кабинетов; 

классные комнаты - класс-«дом»; 

воспитательные комплексы школы: краеведческий музей, спортивный зал, пришкольный 

участок, территория школьного двора; 

 

 разнообразные формы и типы уроков; 

 

 годовой цикл КТД; 

 

 ученические коллективы (школьный, классный, секции, кружки);  

 

 учительский коллектив (поддержка инициативы, творчества, 

желание сотрудничать, доверительность в отношениях); 

 

 освоение  технологий  воспитательного процесса (Иванов, Караковский, 

Щуркова, Ю. А. Конаржевский). 

Воспитательное  пространство  создается как необходимое условие функционирования     

воспитательной     системы     школы,     которая охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную    жизнь    детей    (не    только    досуг),    

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной,        предметно-эстетической        среды,        непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство.  

Воспитательная система школы имеет следующую структуру.  

Ее компоненты: 

 цели - совокупность идей, для реализации которых она создается; 

 деятельность, обеспечивающая ее реализацию; 

 субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

 отношения,     рождающиеся    в    деятельности    и    общении, интегрирующие 

субъектов в некую общность;  

 управление,    обеспечивающее    интеграцию    компонентов    в целостную 

систему и развитие этой системы. 

Цели и задачи: 
Руководствуясь   тем,   что   школа   —   это   социокультурный центр, коллектив 

нашей школы определил цель: создание социокультурного пространства для 

социокультурного самоопределения школьников, формирования их социальной и 

творческой активности через социальное проектирование.  



Достижение этой цели возможно при создании оптимальных условий для раскрытия и 

развития личности воспитанника и всех участников воспитательного процесса, их 

саморазвития и самореализации в воспитательном пространстве школы, учебно-

воспитательного комплекса, что повлияет на  воспитание нравственных, образованных, 

творческих, здоровых детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, о Родине с целью улучшения себя и окружающей жизни. 

                                                           Концепция данной модели: 

 Создать условия для становления человека – гражданина, интегрированного в 

современное общество; 

 Через систему дополнительного образования с привлечением социальных 

партнеров дать возможность выбора учащимися социально и личностно 

продуктивных сфер и способов самореализации, сотрудничества и сотворчества; 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, культуры 

мира, культуры ненасилия; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь к 

Родине; 

 Включить детей и подростков в социально значимую деятельность, воспитывать 

делом, а не словами; 

 Через систему экологического образования сформировать у учащихся бережное 

отношение к природе, развить экологическое мышление. 

Принципы и методы воспитывающей среды 

Деятельность и отношения в  школе  строятся на следующих принципах: 

 Принцип личностно-ориентированного, дифференцированного обучения; 

 Демократизации, гуманизации и толерантности; 

 Принцип признания уникальности личности, индивидуальности каждого 

ребёнка; 

 Принцип выбора: учащиеся должны жить, учиться в условиях постоянного 

выбора цели, содержания, форм процесса жизнедеятельности в классе и 

школе; 

 Принцип доверия и поддержки; 

 Принцип сотрудничества и сотворчества; 

 Принцип технологизации обучения; 

 Принцип здоровьесберегающих технологий. 

 

Педагогическая система школы ориентирована на: 

♦ «природосообразность» ребенка (наличие разнообразных форм и видов, методов 

учебно-воспитательной творческой деятельности и возможности ее выбора); 

♦ включение личности в процессы самовоспитания и саморазвития; 

♦ создание   условий   для   раскрытия   и   развития   творческого потенциала каждого 

ребенка; 

♦организацию воспитательного процесса в условиях интегрированного взаимодействия на 

уровне субъект-субъектных отношений гуманистического характера (отношений 

«товарищеской заботы»); 

 



     администрация 

 

 ученик-воспитанник 

 

                      учителя    родители 

 

♦ обеспечение преемственности воспитательного процесса на всех ступенях образования; 

♦ вовлечение оптимально целесообразного количества участников в   руководство   

функционированием   воспитательной   системы школы     (через     разнообразную     

систему     долговременных, чередующихся и кратковременных советов). 

Основные направления воспитательного процесса 

В настоящее время особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие 

качества, как гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине и окружающей   природе,   семье -   все   то,   что   является   одним   из 

основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закрепленных в Законе «Об образовании в РФ», а также развитие и совершенствование 

работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным для здоровья привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических средств. Исходя из этого приоритетные направления нашей школы: 

                                                          Семья              Труд 

                                  Здоровье        Гражданско-патриотическое воспитание,  

ориентированы на следующие общечеловеческие ценности: 

1.  Человек - абсолютная ценность, рассматривается как часть семьи, природы, общества. 

2.  Труд - основа бытия. 

3.  Творчество - необходимое условие реализации личности. 

4.  Дружба, любовь, гуманное отношение - основа взаимоотношений между людьми. 

5.  Личность, способная не только осваивать ценности культуры и уметь    

ориентироваться   в    системе    социальных    ценностей, становится субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом своей судьбы. Ей присущи следующие интегративные 

качества: 

♦  высокоразвитое  сознание (это понимание  самого себя,  это формирование своего 

отношения к людям, к труду, семье, к обществу, это  нахождение своего места среди 

людей,  это понимание своих возможностей и желание их реализовать); 

♦ психическое, физическое и нравственное здоровье (духовное и телесное находятся в 

абсолютном взаимодействии, нельзя отдельно развивать сознание и плоть, дух и 

физические составляющие, только все вместе); 

♦ широкая образованность (воспитание привычки знать больше, чем  дает  учитель,  

привычки  заниматься  в  библиотеке,   с книгами - все время учиться, познавать, 

развивать себя); 

♦ высокое      воспитание     (воспитанный     человек,      -     это интеллигентный    

человек,    культурный,    нравственный    с активным неприятием зла, хамства, то есть 

интеллигентность это не просто принадлежность к определенной социальной прослойке, 

это образ жизни); 

♦ чувство   Отечества   в   сочетании   с   активной   гражданской позицией (если человек к 

Отечеству относится по-настоящему преданно, он будет стремиться, чтобы оно стало 

лучше, человек ориентирован на высокие вечные ценности). 



Схема развития образовательно-воспитательной структуры МОУ 

«Магнитная СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

и внеурочная 

деятельность 

Направления Средства реализации 
Цель 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Физическое 

совершенствование и 

ЗОЖ 

Развитие 

самоуправления 

Творческий труд 

Работа с семьей 

Ориентация на 

общечеловеческие 

ценности: 

Человек 

Семья 

Отечество 

Труд 

Знания 

Культура 

Земля 

Творчество 

Программа  

«Я – гражданин и 

патриот» 

Программа  

«Путь к здоровью» 

д/о  «Ровесники» 

 

Социально-

экономическая 

проектная деятельность 

Семейные праздники, 

эстафеты, лекции, 

конкурсы 

Результат 

Управление здоровьем 

Совершенствование 

нравственных качеств 

Стремление к познанию 

Активная творческая 

и социальная 

позиции 

Получение навыков 

жизни 

Совершенствование 

нравственных качеств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Проект «Детская Скорая 

Помощь», организация 

помощи пожилым людям 

Проект: районный 
волейбольный турнир на 
кубок КФХ «Хасимов» на 

базе школы 

Районная спартакиада 

школьников 

Проект 

 «Школьный кинозал» 

Районный оборонно-спортивный 

лагерь для 10-х классов 
Сельская олимпиада 

«Золотой колос» 

                                     С  о  ц  и  а  л  ь  н  о  е 

                                      Н  а  п  р  а  в  л  е  н  и  я  

Спорт, ЗОЖ, 
профилактика 
асоциального 

поведения 

Гражданско – 
патриотическое 

воспитание, 
самоуправление  

Проект: тренажёрный 

зал «Атлет» для 

учащихся и молодёжи 

посёлка 

Проект: школьный музей 

«Хронограф», создание 

мини-фильмов «История 

поселка» 

Проект: создание мини-

фильмов «Дорогие мои 

земляки» 

Совместный проект с 

детским садом: 

«Шахматная школа»  

                              Ш   к   о   л   а   -   с   о   ц   и  о 



 

 
   

 

 

 

 

Проект по благоустройству 

поселковой площади: «Вновь 

зазеленевшая малая Родина» 

Проект: «Школьный мой 

дворик», 

ремонтные бригады 

Проект: «Школа 

будущего 

первоклассника» 

Проект: «Библиотека – 

центр семейного 

воспитания» 

Ансамбль народного 

творчества: 

«Ложкари» 

ДОУ «Друзья природы», 

подпроекты: «Чистый парк», 

«Осторожно, белена!» 

                 п   р  о  е  к  т  и  р  о  в  а  н  и  е 

Экология, 

благоустройство, 

озеленение, труд 

Творчество, досуг, 

семейная 

педагогика 

Проект: создание зон 

отдыха в школе « 

«Печки-лавочки» 

Проект: «Фестиваль 

семейного 

творчества» 

            д    е    я    т    е    л   ь   н   о   с   т    и 

Проект по обустройству 

детской площадки 

«Уголок радости» 

Проект «100 фильмов» 

к  у  л  ь  т  у  р  н  ы  й           ц  е  н  т  р 



Управление воспитательным процессом школы 

Современное управление - это целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из 

которых выступает и в роли субъекта, и в роли объекта. 

Управление воспитательной системой гуманистического типа (идея гуманистической 

школы - одна из основополагающих в концепции развития школы) носит диалоговый 

характер, и главной управляющей проблемой становятся отношения. Сегодня источник 

власти не в должности, а в человеческой поддержке. Важнейшей задачей руководителя 

является привлечение к общественной управленческой деятельности возможно большего 

числа людей (педагогов и детей), стимулирование максимальной самомотивации, 

самоконтроля. 

Что касается иерархизованности структуры управления, то отработка звеньев управления 

определила уровень стратегического звена, в который входят: директор,  управляющий 

совет, педагогический совет, попечительский совет, классные родительские комитеты, 

отвечающие за стратегическое направление развития школы. 

Второе звено (тактическое управление) разрабатывает и реализует тактику развития 

школы, т.е. отвечает за организацию конкретных действий по основным направлениям 

преобразований и функционирование школы. 

Третье звено тактической реализации (или оперативный уровень) -учителя, классные 

руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, - непосредственные 

исполнители стратегии и тактики преобразований. 

Четвертое звено - учащиеся, конечное звено в цепочке управления, для которых и 

должна эффективно функционировать система управления. 

Органом самоуправления школы является совет старшеклассников, который решает 

вопросы жизнедеятельности учащихся, рассматривает и обсуждает вопросы учебы, 

коллективно-творческих дел, санитарного состояния школы, отношений с учителями и 

взрослыми. Популярными среди старшеклассников стали встречи с администрацией 

школы, где обсуждаются актуальные проблемы школьной жизни и молодежи, где ребята 

приобретают личный опыт демократических, гуманистических отношений, стремятся 

наполнить школьную жизнь различного рода событиями, конкурсами, фестивалями, 

турнирами, праздниками. Деятельность совета признана и детьми и взрослыми.



Структура управления воспитательным процессом 
 

 

 Управляющий совет 

I уровень – стратегический      

 

 

 

II уровень – тактический    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень – оперативный 

 

 

 

 

 

IV  уровень - соуправление 

 

 

 

 

 

Общешкольное собрание 

Директор  М/О предм. Педсовет  Попечительский совет  

Зам. директора 

по ВР 

М/О классных 

руководителей 

Малый 

педсовет  

Родительские 

комитеты 

 Творческие объединения педагогов доп.образования 

 Совет классных руководителей 

 Совет профилактики правонарушений 

 Творческие и инициативные группы педагогов 

Классные руководители, воспитатели, педагоги доп.образования, воспитатели ГПД, старшая вожатая 

Советы 

классов 

Совет 

старшеклас 

сников 

Советы дел: 

Свой голос 

Свое дело 

Олимпионик 

ДОМ 

Творческие и 

инициативные 
группы 

Объединения 

доп.образован

ия 

Детские 

творческие 

объединения 

Учащиеся 



 

Совет дела  

Совет дела 
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Этапы реализации концепции 

Этапы  Содержание  Результаты  

I этап, 

Подготовительный 

2015 год 

 

 

Цель: 

Создать обстановку 

готовности 

коллектива к 

инновационной 

работе. 

 Микроисследование 

«Готовность 

педагогического 

коллектива к работе в 

инновационном режиме» 

 Презентациия 

концепции; 

 Создание совета по 

организации и 

управлению. 

 Выявление проблем  

препятствий, мешающих 

достижению 

запрограммированных 

целей.  

 Проектирование научно-

методической и 

экспериментальной  

работы на 5 лет. 

 Разработка 

нормативно-правовой 

базы. 

II этап 

Научно-

методический 

Сентябрь 2015г.-

апрель 2016г. 

 Разработка программы 

деятельности по 

формированию 

культурно-

образовательного 

пространства. 

 Формирование 

творческих лабораторий 

учителей по разработке и 

апробации форм и 

способов 

индивидуальностно-

ориентированного 

педагогического 

взаимодействия. 

 Определение критериев, 

показателей, методов и 

приемов изучения 

 Разработка положения 

о социокультурном 

центре. 

 

 

 

 План 

освоения методики 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся 

педагогическим 

коллективом школы 

 

 

 Положение о 

премировании по 
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эффективности 

функционирования 

воспитательной системы 

социокультурного 

центра. 

проектной 

деятельности 

 

 

III этап 

деятельностный 

2015-2019г.г. 

 

 Создание структуры 

управления; 

 Создание инициативных 

рабочих групп; 

 Установление 

договорных отношений 

между школой и ее 

социальными 

партнерами. 

 Освоение и 

использование 

педагогами в 

образовательной 

практике форм, приемов 

и методов, 

способствующих 

формированию 

индивидуальности 

сельских детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация 

программы 

совместных действий 

по формированию 

культурно-

образовательного 

пространства села. 

 

 

 День проектов 

 2015г. – районный 

семинар учителей 

технологии 

«Коллективный 

творческий проект – 

активная форма сдачи 

экзамена» 

 2016г. – День 

открытых дверей для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, 

родителей, учащихся 

и общественности 

Агаповского 

муниципального 

района  «Школа – 

социокультурный 
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 Организация 

мониторинга для 

изучения потребностей и 

интересов учащихся и 

исследования 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр поселка 

Магнитный» 

 2016 г. - заседание 

Школы 

администраторов для 

заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе школ 

Агаповского 

муниципального 

района  по теме 

«Инновационные 

образовательные 

программы школы». 

 Опорная школа в 

школьном округе. 

 Подбор диагностических 

методик. 

 Отбор классных 

коллективов, 

талантливой 

молодежи, классных  

руководителей, 

учителей,  активно 

реализующих 

инновационные 

образовательные и 

воспитательные  

программы, 

формирование  банка 

педагогических и 

молодежных 

инициатив.  
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 Реализация социальных 

и социально-

экономических проектов. 

 

 Разработка и 

апробация годового 

цикла дел, 

направленных на 

проявление и развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

      Опорная школа в 

школьном округе. 

IV этап 

2019г. 

Рефлексивно-

обощающий 

Осуществление 

коллективной рефлексии в 

сообществе педагогов, 

учащихся, родителей и 

социальных партнеров 

процесса и результатов 

деятельности по построению 

воспитательной системы 

социокультурного центра. 

Оформление документации. 

 

Обобщение и презентация 

опыта работы по 

формированию культурно-

образовательного 

пространства поселка. 

Проведение конференции 

«Вместе мы – сила». 

Определение перспектив 

дальнейшего развития 

социокультурного центра. 

 

Прогнозируемые результаты 

 Повысится самореализация, самоопределение, саморазвитие воспитанников; 

 Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

образовательного процесса, в том числе и с использованием информационно-

коммуникативных, проектных технологий; 

 Создание условий для повышения качества образовательных услуг и услуг, 

предоставляемых дополнительным образованием; 

 Увеличение численности обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

в том числе социально-значимой; 

 Увеличение количества педагогов школы, участвующих в инновационных 

образовательных проектах; 
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Система мониторинга воспитательной работы 

Цель мониторинга - выявить потенциальный ресурс воспитания и разработать 

стратегию его реализации. Мониторинг качества воспитания - это система сбора, анализа, 

отслеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования 

стратегии и прогноза развития. Мониторинг выступает системным способом оценки 

качества воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов 

воспитательного воздействия. Он позволяет адаптивно корректировать процесс 

становления личности, устранять негативные подходы, обеспечивать эффективность 

воспитательного процесса. 

Организационная структура мониторинга: 

 Программа сбора информации  

 Методы обработки и анализа информации  

 Коррекционная программа управления воспитательным процессом  

Особенности педагогического мониторинга 

 Непрерывность  

 Диагностичность  

 Информационная оперативность  

 Обратная связь  

 Научность  

Объекты мониторинга: 

 Развитие ребенка и формирование его новообразований в процессах самопознания, 

самовоспитания, самоутверждения, самоопределения, саморегуляции, 

самоактуализации и самореализации  

 Развитие общения и особенности коллектива одноклассников  

 Создание воспитательной среды  

 Деятельность всех участников воспитательного процесса  

 Социально-педагогичекая поддержка и защита учащихся  

 Развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся  

 Развитие познавательной сферы учащихся  

 Формирование Я-концепции ученика  

 Уровень воспитанности учащихся как интегративная личностная характеристика.  

Показатели результативности воспитательной работы: 

 Создание благоприятного микроклимата  

 Создание обогащенной образовательной среды  

 Состояние здоровья учащихся  

 Уровень воспитанности  

 Уровень нравственного, культурного развития учеников  

 Уровень социального развития ученика (готовность и умение взаимодействовать 

друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, 

проявлять инициативу, работать в группе)  

 Дисциплинированность  

 Общественная активность, отношение к труду  

 Наличие правонарушений  

 Занятость в кружках и секциях  
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 Главные успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности  

 Уровень сформированности классного коллектива  

 Работа ученического самоуправления класса  

 Степень удовлетворенности воспитательной работой всех участников: детей, 

родителей, учителей  

 Результаты работы классного руководителя по самообразованию и росту 

профессионализма, педагогического мастерства.  

Общенаучные методы мониторинга: 

 Наблюдение  

 Описание  

 Диагностика  

 Абстрагирование  

 Моделирование  

 Проектирование  

Специальные методы мониторинга: 

 Включенное наблюдение за изменениями личностного развития под влиянием 

социально-педагогического процесса и определение смысла в происходящих 

явлениях  

 Метод тестовых ситуаций – педагог создает специфические условия, в которых 

проявляется наиболее отчетливо каждый из компонентов учебно-воспитательного 

процесса  

 Экспликация как развертывание содержания воспитательного процесса, 

позволяющее вносить коррективы в личностное развитие  

 Опросные методы  

 Анализ результатов воспитательного процесса по разработанным критериями 

показателями качества воспитания, соотнесение реальных результатов с прежними 

и составление прогноза развития  

 Тестирование и самотестирование как объективные методы сбора информации об 

уровне развития личности, степени выраженности социально значимых качеств и 

т.д.  

Циклограмма мониторинга воспитательного процесса 

№ Предмет изучения 

Методы и приемы изучения, 

педнаблюдения, беседы, анкетирование, 

тестирование, анализ деятельности 

ответственные 

1 

Развитие и саморазвитие 

личности учащегося: 

 Изучение мотивационно-

потребностной сферы  

 Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности  

 Диагностика процесса 

самосовершенствования  

 Анкета «Мотивы учебной 

деятельности»  

 Индивидуальное расписание уч-ся  

 Изучение объема зрительной 

памяти «Число Милера»  

 Переключение внимания 

«Корректурная проба»  

 «Слуховой ряд»  

 Тест-опросник на выявление типа 

темперамента (В. Нокаридзе)  

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

 психолог; 
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 Опросник «Знаете ли вы себя»  

2 
Изучение особенностей 

классного коллектива 

  «Социометрия» (Дж. Морено)   психолог 

3 
Изучение состояния здоровья 

учащихся 

 Медосмотр  

 Составление листка здоровья  

 школьная 

медсестра; 

 классные 

руководители; 

4 
Изучение уровня социальной 

защищенности учащихся 

 Составление социального паспорта 

класса  

 социальный 

педагог; 

 психолог; 

5 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

воспитательным процессом 

Опросы субъектов воспитательного 

процесса через:  

- анкетирование родителей  

- анкетирование   учащихся 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

 психолог; 

социальный педагог; 

классные 

руководители; 

6 
Изучение учебных достижений 

учащихся 

 Анализ успеваемости  

 Результативность участия в 

олимпиадах и конференциях  

 классные 

руководители 

7 
Изучение творческих 

достижений учащихся 

 Анализ участия в конкурсах, 

выставках, КТД, творческих 

неделях  

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

 классные 

руководители; 

8 
Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

 Заполнение карт воспитанности 

учащихся по результатам 

круглогодичного наблюдения  

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

 классные 

руководители 

 

 


