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Отчет о результатах 

самообследования деятельности МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты,  

расположенного на территории Республики Коми 

Общие сведения Тип бюджетная; общеобразовательная организация 

Вид ОУ средняя общеобразовательная школа 

Основные принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы Ус-

тавом школы, утверждённым Постановлением главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13 мая 2016 года № 868. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная    школа 

№ 34» г. Воркуты (сокращённое название МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты) функционирует на ос-

новании лицензии на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 

782-0; серия лицензии 11Л01 № 0001114;  выданная 7 апреля 2015 года. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех уровней образования: 

начального общего образования – 4 года; 

основного общего образования – 5 лет; 

среднего общего образования – 2 года. 

Место нахождения 

юридический адрес ОУ: 169936, Республика Коми, г. Воркута, пгт Заполярный, ул. Твар-

довского, дом 4 

фактический адрес ОУ: 169936, Республика Коми, г. Воркута, пгт Заполярный, ул. Твар-

довского, дом 4 

факс 8 (82151) 71200, Е-mail school34vorkuta@yandex.ru. 

Адрес официального сайта МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты: 

school34vorkuta.ucoz.ru 

ИНН 1103024534 

КПП 110301001 

Лицевой счет: Б9759597503-СОШ34 

в Финансовом управлении администрации МО ГО «Воркута» 

РКЦ ВОРКУТА Г.ВОРКУТА 

БИК 048702001 

р/с 40701810000003000001 

             ОГРН 1021100809542 

             ОКПО 53704401 

             ОКАТО 87410558000 

ОКВЭД 80.21.2 

Ф.И.О. руководителя 

mailto:mail%20school34vorkuta@yandex.ru.
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Комисарчук И. В.., тел. 7 -12- 00, стаж административной работы 11 лет. 

Ф.И.О. заместителей: 

Круглова Н. М., заместитель директора по учебной работе, тел. 7 11 34,стаж 

административной работы 3 года; 

Волуйская А. Е., заместитель директора по воспитательной работе, тел. 7  11 34, стаж 

административной работы 6 лет; 

1. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/ подраздел/ показатель 
Единица 

измерениия 

I. Общее образование 
 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного об-

щего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного об-

щего образования и среднего общего образования и численность населе-

ния, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее об-
разование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим обра-

зованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего обра-
зования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

 
100 % 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организа-

ций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

 

46,1 % 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций воз-

можности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса 

численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу 

по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей учащихся общеобразовательных организаций). 

 

 

100 % 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образователь-

ного процесса по образовательным программам начального общего образо-

вания, основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или тре-
тью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных орга-
низаций. 

0 % 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организа-
ций. 

0 % 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализа-

ции основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня за-
работной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника. 

4человека 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных организаций. 

9 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-

ков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 200 % 
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из них учителей. 200 % 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразова-

тельных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организа-
ций в расчете на одного учащегося. 

28 кв. м 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, централь-
ное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных орга-
низаций: 

 

водопровод; 100 % 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 100 % 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных це-
лях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; 1,6 

имеющих доступ к Интернету. 1,6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих ско-

рость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе обще-

образовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

 

100 % 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррек-

ционными), общеобразовательных организаций, в общей численности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях. 

 

 

100 % 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях. 

 
100 % 

2.5.3.  Структура численности лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организа-

ций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  

 

 

0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0% 

с задержкой психического развития;  0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0% 

с расстройствами аутистического спектра;  0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0% 
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2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в от-

дельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных обще-

образовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0% 

с задержкой психического развития;  0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0% 

с расстройствами аутистического спектра;  0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам педагогическими работниками: 

 

всего;  0% 

учителя-дефектологи;  0% 

педагоги-психологи;  0% 

учителя-логопеды;  0% 

социальные педагоги;  0% 

тьюторы.  0% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам начального общего образования, основного общего образования и сред-

него общего образования 

 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников общеобразова-
тельных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам 

Отсутствие 11 
класса 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускни-
ками, освоившими образовательные программы среднего общего образова-
ния: 

- 

по математике; - 

по русскому языку. - 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итого-
вой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоив-

шими образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; - 

по русскому языку. - 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образователь-

ные программы среднего общего образования, получивших количество 

баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 
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по математике; - 

по русскому языку. - 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов 
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования, сдавав-
ших ГИА: 

 

по математике; 0 % 

по русскому языку. 0 % 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразователь-

ным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физ-

культурно- оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных ор-

ганизациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численно-
сти обучающихся общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных орга-
низаций. 

0 % 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в об-
щем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассей-
ны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.  

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организа-

ций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразователь-
ные организации, в расчете на одного учащегося. 

177,5 
тысячи рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельно-
сти в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организа-
ций. 

58 т.р. 

 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процес-

са в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рука-
ва, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в об-
щем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в об-
щем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюде-
ния, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 % 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капиталь-

ного ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 
0 % 
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2. Структура и содержание основных общеобразовательных программ 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случа-

ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

Образовательная программа школы строится на основе важнейших положений: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Устав школы. 

Запросы социума в отношении образовательных программ, реализуемых школой, в те-

чение прошедших 5 лет практически не изменились. 

Направление деятельности школы подчинено целевым установкам организации учебно- 

воспитательного процесса. Модель социального заказа родителей и детей на образование  опи-

сана в образовательной программе школы и реализована в учебном плане и научно-

методическом обеспечении его выполнения через учебный материал. 

Достигнутые успехи в образовательном процессе удовлетворяют учащихся, родителей 

и педагогический коллектив, соответствуют поставленным целям личностно-ориентированного 

образования. Поступление в вузы по профилю на бюджетной основе за последние 3 года – 

98% выпускников. 

Школа предоставляет возможность получения образования на всех уровнях обучения (на-

чального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования). 

В школе на уровне начального общего образования (1-4 классы) обучение ведется по 

ФГОС НОО, где большое внимание уделяется развитию УУД учащихся и их нравственному, 

эстетическому и физическому развитию. На этом уровне обучения начинается преподавание ос-

новного изучаемого иностранного языка. 

Школа на уровне основного общего образования работает над реализацией уровневой 

дифференциации в предметном обучении, чтобы развивать возможности и способности каждо-

го учащегося.  

В МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты образовательная программа строится с учетом следую-

щих принципов: 

- дифференциации и индивидуализации обучения; 

- демократизации управления; 
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- гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного про-

цесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для вне-

дрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с различными воз-

можностями не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, отражающих 

специфику нашего учебного заведения. 

Образовательная программа – это внутренний образовательный стандарт, который спо-

собствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива   образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности уча-

щихся, их всестороннее образование. 

В образовательной программе обозначены цели, задачи и средства их реализации. Зада-

чи урочной и внеурочной деятельности дифференцированы по возрастам. Через образовательную 

программу прослеживаются особенности образовательного учреждения по созданию образова-

тельного пространства школы в соответствии с социальным заказом родителей учащихся: 

 Сохранение физического и психического здоровья учащихся в учебно-воспитательном 

процессе (программа «Здоровье»); 

 Повышение качества образования и воспитания (дифференцированный подход в обуче-

нии, развитие познавательных интересов; потребность в познании культурно-исторических цен-

ностей; развитие творческой активности; использование современных образовательных техноло-

гий; 

 Работа в инновационном режиме; 

 Создание условий для комплексной безопасности учащихся; 

 Работа по профессиональному самоопределению и социальной адаптации школьников; 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование нравственной по-

зиции. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все  субъекты образователь-

ного процесса: учащихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В разработке 

данного документа принимали участие администрация ОУ, представители родительской общест-

венности, Управляющий совет, учащиеся. 

Стратегическая цель программы: обеспечить доступное качественное образование, соз-

дать систему механизмов устойчивого развития школы, обеспечивающей необходимые условия для 
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развития творческой, интеллектуально развитой, социально-активной личности, соответствующей 

социальному и региональному заказам общества, путём обновления структуры и содержания обра-

зования, развития практической направленности образовательных программ. Достижение стратеги-

ческой цели и решение задач программы обеспечивается путём реализации системы программных 

мероприятий, сгруппированных по основным направления деятельности школы. 

Концептуальными положениями образовательной политики школы являются: 

1) поиск путей для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе государственных стан-

дартов содержания общеобразовательных программ; 

3) создание условий для развития личности, её самореализации, самоопределения,  

адаптации к жизни в обществе; 

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, к окружающей природе, к 

семье, уважения к правам и свободам человека; 

5) создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ; 

6) сохранение здоровья учащихся. 

Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи:  

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2. Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функ-

ционировании и развитии школы. 

3. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответст-

вие с современными требованиями. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, повыше-

ние ответственности педагога за результативность обучения. 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни, обеспечение безопасности учащихся. 

6. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. 

Направления деятельности МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты: 

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуров-

невость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного 
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образования и дополнительных образовательных услуг; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических тех-

нологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных 

специалистов; 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускни-

ков как результата традиционно высокого качества образования; 

- воспитание здорового образа жизни – программа «Здоровье»; 

- информатизация учебного процесса; 

- укрепление материально-технической базы. 

Программа определяет стратегию развития школы и действия по ее реализации в соответ-

ствии с миссией школы – обеспечением качественного и доступного образования в условиях 

комфортной образовательной среды и становления школы как профильной в системе ворку-

тинского образования. 

Ожидаемый результат работы по программе - создание модели школы, объединяющей 

процессы обучения, воспитания, развития и оздоровления детей в единый образовательный про-

цесс с одной общей целью и включение всех участников (детей, учителей, родителей, медработ-

ников, социальные службы) в одно образовательное пространство. 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 34»  г. Воркуты состав-

лен на основе: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785); 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373»;  

- письмо Минобрауки России от 16.08.2010 № 03-48 «О рекомендации к использованию 

примерной основной образовательной программы начального общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановле-

ние главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011    № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования»; 
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 15.12.2011    № 03-1058 

«О внесении изменений во ФГОС начального общего образования»; 

- письмо Министерства образования РК от 19.04.2012 № 02-02/172 по разработке основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, а также формирования учеб-

ных планов на 2012-2013 учебный год; 

-  приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об обеспечении изучения ко-

ми языка»; 

- приказ Министерства образования РК от 31.08.2011 № 274 «О введении в общеобразова-

тельных учреждениях Республики Коми комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- приказ Министерства образования РК от 30.08.2011 № 1181 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования РК от 26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в  базисные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучени-

ем коми языка как неродного, утвержденные приказом Министерства образования и высшей 

школы РК от 18.05.2005 № 107»; 

- приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении комплексного учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждени-

ях Республики Коми в 2012-2013 учебном году»; 

- приказ Министерства образования РК от 18.04.2012 № 94 «О внесении изменений в  

базисный учебный  план начального общего образования для образовательных учреждений 

Республики Коми и примерные учебные планы начального общего образования для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного,  утвержденные  приказом  Министерства образования и 

высшей школы Республики Коми  от 18.05.2005 № 107  (в редакции  от 30.08.2011 г. № 1181); 

- письмо Министерства образования РК от 27.04.2012 № 02-02/186 о реализации программы 

по коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»; 

- приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в общеобра-

зовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».   

- основная образовательная программа начального общего образования (утверждена прика-

зом директора МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты от 01.03.2011г. №145);  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №34» г. Воркуты (утверждён Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

03.06.2014  № 897).  

Базисный учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхо-
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да, совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, 

отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и не 

перераспределены часы между ними. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- деятель-

ностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образова-

тельную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей. Вре-

мя, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

используется на введение учебных курсов: «Коми язык»,  «Информатика и ИКТ», «Математика и 

конструирование». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта об-

разования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интере-

сы учащихся. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-3 классы –34 учеб-
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ные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно раз-

грузочный день – четверг или пятницу; 

- после уроков осуществляется динамическая пауза не менее 40 минут (прогулка на све-

жем воздухе, уроки-игры, уроки театрализации, уроки - экскурсии, уроки - импровизации); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четвер-

ти. Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

Особенности оценивания в 1-х классах 

Обучение проводится без бального оценивания умений учащихся на основании Положе-

ния о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты, которое определяет содержательный контроль и 

оценку учащихся 1-х классов, направленную на выявление индивидуальной динамики развития 

школьников с учётом индивидуальных особенностей и личных успехов за текущий и преды-

дущий периоды. Оценивание, согласно п.1.5 Стандарта является критериальным и формирую-

щим и выражает качественный результат освоения ООП НОО. Контроль и оценка направлены на 

достижение всех групп результатов. Формами отслеживания результативности продвижения 

учащихся в нравственном развитии, сформированности его мотивации к обучению остаются ме-

тоды наблюдения, анкетирования учащихся и их родителей. Оценка личностных результатов 

проводится учителем совместно с педагогом-психологом и является неперсонифицированной. 

Содержательный контроль и оценка достижения предметных результатов предусматривает выяв-

ление индивидуальной динамики освоения ребенком базовых умений по учебным предметам и 

не допускает сравнения его с другими учащимися. 

В 1-ой четверти проводится стартовая педагогическая диагностика (стандартизированные 

работы), направленная на выявление уровня готовности к успешному обучению в начальной 

школе (УМК «Школа России»). В конце первого полугодия – промежуточная, направленная на 

выявление уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов, 

позволяющая увидеть продвижение учащихся за прошедший период и выяснить, что необходимо 

изменить в обучении каждого учащегося за последующие полгода, чтобы обеспечить достиже-

ние планируемых результатов, определенных ООП НОО за 1-ый год обучения. В конце учебно-
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го года проводится итоговая педагогическая диагностика с целью получения данных, позволяю-

щих определить уровень достижений каждого ученика, установить, каковы успехи в формирова-

нии его учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении и 

углублении; какие компоненты учебной деятельности сформированы. Предметом итоговой оцен-

ки являются метапредметные и предметные планируемые результаты. Стандартизированные ра-

боты имеют разноуровневый характер и включают задания на выявление базового и повышенно-

го уровня планируемых результатов. 

Особенности оценивания во 2-4 классах 

Во 2-4-х классах оценивание проводится на основе Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля,  успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ 

№ 34» г.Воркуты, которое регламентирует содержание и порядок текущего, промежуточного и 

итогового оценивания учащихся с целью перевода в следующий класс по итогам года и на сле-

дующий уровень образования. 

Все работы включают в себя задания двух уровней сложности: базового и повышенного, 

позволяющие определить зону актуального развития ученика («Ученик научится») и зону бли-

жайшего развития ученика («Ученик получит возможность научиться»). Предусматриваются за-

дания повышенного уровня сложности, предназначенные для более способных учащихся, а также 

задания, ориентированные на совместную деятельность (групповую работу) под руководством 

учителя. Выполнение ряда таких заданий дает возможность ученику освоить разнообразные спо-

собы действий в новых ситуациях, получить при формирующем контроле более высокую оценку. 

Так, с помощью таких заданий ребенок может научиться осуществлять практические способы 

действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, обобщение, измерение, 

сравнение, классификация, синтез) и познакомиться со средствами работы с информацией (знаки, 

понятия, тексты). 

При итоговой оценке планируемых результатов освоения учебных предметов ООП 

НОО учитывается готовность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Предметом итоговой оценки является достижение метапредметных и предметных результатов 

ООП НОО, необходимых для продолжения обучения на следующей ступени. В основе 

итоговой оценки достижений лежат следующие принципы: 

• ориентация на парадигму деятельностного развития (основная педагогическая задача- 

создание и организация условий, инициирующих детское движение); 

• критериальность; 

• комплексность – оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные дости-

жения учащихся, отражается не только содержательная, но и способы получения знаний и 

умений, методы решения учебных задач; 

• содержательность и позитивность; 
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• определённость; 

• открытость; 

• объективность; 

• диагностичность; 

• технологичность. 

Накопительная (накопленная) оценка. Оценивание достижения планируемых результатов 

проводится в форме накопительной оценки на основе синтеза всей накопленной информации 

об 

учебных и внеучебных достижениях ребенка как в предметных областях (освоение основных по-

нятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и в междисциплинарной области (умение со-

трудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и само-

регуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки ра-

боты с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребен-

ка в различных областях внеурочной деятельности. 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые резуль-

таты, представленные целями ООП НОО и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные результаты, необходимые для продолжения образова-

ния. 

Для итоговой оценки в начальной школе с учетом круга решаемых задач и специфики 

предмета используются задания: 

• устные и письменные; 

• стандартизированные итоговые работы и для текущей (накопленной) оценки 

• комплексного характера, позволяющие оценить все умения. 

• характеризующие достижение конкретного результата; 

• комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня выполнения оценить 

достижение планируемого результата как на базовом, так и на повышенном уровне; 

• для проектной деятельности; 

• для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

• допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной программы; ре-

гиональным особенностям; к индивидуальным интересам и особенностям ребенка; 

• допускающие возможность использования справочной литературы. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дос-

тижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения  ряда важ-

ных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Для отслеживания уровня освоения опорных умений во 2-4-х классах используются: 

• стартовые, промежуточные и итоговые проверочные стандартизированные работы; 

• тестовые и диагностические работы на все группы умений; 

• устный опрос; 

• проверка сформированности навыков чтения; 

• проекты, проектные задачи (социальные, творческие, исследовательские); 

• Портфель достижений учащихся и др. 

Разнообразные виды работ проводятся согласно графику. 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

Со второго класса вводится новый учебный предмет – иностранный язык (английский). 

В третьих, четвертых классах продолжается обучение иностранному языку. Основной целью 

обучения иностранному языку является развитие способности школьника к общению на ино-

странном языке, развитие интеллектуальных, речевых и эмоциональных способностей. 

С 4-ого класса вводится новый предмет «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», итоговая отметка по данному предмету выставляется в форме зач./незачета на основании 

Положения о системе критериального оценивания. 

В целях увеличения двигательной активности, развития физических качеств учащихся, 

формирования и развития у них компетенций здорового и безопасного образа жизни и внедре-

ния современных систем физического воспитания продолжается ведение 3-х часов учебного 

предмета (предметной области) «Физическая культура». Введение третьего часа физической 

культуры направлено на увеличение суммарного недельного объема двигательной активности 

учащихся. 

Учебный план на уровне начального общего образова-

ния на 2016-2017 учебный год 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 136 608 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 
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Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

34 

 
34 

 ВСЕГО: 693 782 782 748 3005 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (по 

запросам участников) 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ 

 
34 34 34 102 

математика и конструи-

рование 

 
34 34 17 85 

Филология 
Коми язык  34 34 34 102 

 ВСЕГО:  102 102 85 289 

 Недельная учебная 

нагрузка при 5- 

дневной учебной 

неделе 

 
693 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 Недельная учебная 

нагрузка при 6- 

дневной учебной 

неделе 

 
- 

 
884 

 
884 

 
833 

 
3294 

 
 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО МОУ 

«СОШ № 34» г. Воркуты составлен с учётом: 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты является локальным нормативно-

правовым актом школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты разработан в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами, определяющими содержание основного 

общего образования и организации образовательного процесса в 5, 6 классах: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
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рации» (29.12.2012 года N 273-ФЗ);  

  -  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования,  утвержденный  приказом Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного  общего образования»; 

  - Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных стандартов общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации  и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным  программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., реги-

страционный № 19682);  

- Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении обще-

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования»; 

- Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 № 344 «Об 

обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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- Письмо Министерства образования РК от 27.04.2012 № 02-02/186 о реализации 

программы по коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты (утверждена приказом директора от 13.02.2015г. №54);  

- Устав МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (утверждён Постановлением администрации 

МО  ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897).  

Учебный план основного общего образования является частью основной образова-

тельной программы МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет общий объём 

учебной нагрузки максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  

Особенности учебного плана 5, 6 классов, реализующего ФГОС ООО 

МОУ  «СОШ № 34» г. Воркуты  работает в режиме 6-дневной рабочей недели (5-9 

классы). Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования – пять 

лет. Продолжительность учебного года составляет для 5 класса – 35 недель.  

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. Окончание учебного года 30 мая. 

В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план рассчитан в 

5 классах на 32 часа в неделю.   Количество часов, отведённое на освоение обучающимися 

учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной обра-

зовательной нагрузки. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (30%). Наполняемость обязательной час-

ти определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет со-

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), возможностей школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

- на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, и на 
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междисциплинарные курсы.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей (русский язык, литература, коми язык, иностранный язык, 

математика, информатика, история, биология, география, музыка, изобразительное искусст-

во, физическая культура, технология).  

Согласно письму Министерства образования РК от 27.04.2012 № 02-02/186 о реали-

зации программы по коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута» на 

изучение коми языка отводится 1 час учебного времени, второй час перенесен в часть фор-

мируемую участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы  и 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их ро-

дителей (законных представителей), в соответствии с их запросами и на основании прове-

денной диагностики потребностей учащихся (Приложение).  

На основе изучения социального заказа введены специально разработанный элек-

тивный курс: 

«Математическая шкатулка»- для интеллектуального развития учащихся по 1 часу в 

неделю в 5 и 6 классе.  

С соблюдением преемственности с начальной школой считаем целесообразным на 

уровне основного общего образования ввести в предметную область математики и инфор-

матики изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» с 5 класса - 1 час и в 6 классе – 

1 час в неделю, а так же учебный предмет «Обществознание» в 5 классе – 1 час в неделю.  

С соблюдением преемственности с начальной школой считаем целесообразным на 

уровне основного общего образования ввести в предметную область математики и инфор-

матики изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» с 5 класса - 1 час.  

Согласно    Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом директора 

14.04.2015 №119, текущий контроль осуществляет систематическую проверку учебных дос-

тижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с образовательной программой, 

рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости учащихся прово-

дится в течение всего учебного года.  

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по учебным чет-

вертям. Формы текущего контроля: диагностика, тестирование, самостоятельная работа, 

проверочная работа, контрольная работа, изложение, диктант, лабораторная работа, практи-
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ческая работа, проектная работа и другое.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по ито-

гам четверти и года, начиная со 2 класса. Итог промежуточной аттестации за учебный год 

определяется как совокупный результат четвертных аттестаций. 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров 

и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными програм-

мами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими рекомендациями и 

дидактическим материалом. 

Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в целях выполнения государ-

ственных образовательных стандартов, разработан календарный учебный график МОУ 

«СОШ № 34» г. Воркуты на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФГОС ООО дает 

школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить основ-

ные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному государ-

ственному образовательному стандарту. 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 210 210 140 108 68 736 

Литература 70 70 70 72 102 384 

Иностранный язык 

(английский) 
105 105 105 108 102 525 

Математика 175 175 175 180  705 

Алгебра     102 102 

Геометрия     68 68 

Информатика и ИКТ    36 68 104 

История 70 70 70 72 68 350 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

  

35 

 

35 

 

36 

 

34 
 

140 

География  35 70 72 68 245 

Природоведение 70     70 

Физика   70 72 68 210 

Химия    72 68 140 
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Биология  35 70 72 68 245 

Музыка 35 35 35 18 17 140 

Изобразительное 
искусство 

35 35 35 18 17 140 

Технология 70 70 70 36  246 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    
36 

 
34 

 

70 Физическая культура 105 105 105 108 102 525 

ВСЕГО: 963 980 1050 1114 1020 5129 

Региональный компонент и школьный компонент 

ВСЕГО: 175 175 175 175 170 910 

ИТОГО: 1138 1155 1225 1289 1230 6037 

 

 
 

 

Учебный план среднего общего образования в рамках рализации ФК ГОС МОУ 

«СОШ № 34» г. Воркуты составлен с учётом: 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой 

акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся, пере-

чень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам, учебным предметам. 

Содержание образования в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты распределено в учебных 

предметах следующих образовательных областей: филология, математика, обществознание, 

естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2015-2016 учебный год сформиро-

ван на основе: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений  в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Фе-

дерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-

бы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образователь-
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ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния и учебных пунктах»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего ча-

са физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений  в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерного учебного плана для образовательных учреждений РК с изучением коми языка 

как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом Министер-

ства образования и ВШ РК от 18.05.2005 № 107; 

- приказов Министерства образования Республики Коми 26.01.2011 № 30 и от 

30.08.2011 № 1181; 

- информационного письма Управления по надзору и контролю в сфере образования 

от 15.02.2013 № 03-05/06-коо «О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеоб-

разовательных учреждениях Республики Коми»; 

-  основной образовательной программы основного общего в рамках реализации ФК 

ГОС, Устава МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (утверждён Постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897). 

В учебном плане ФК ГОС (по БУП-2004) соблюдено  соотношение между феде-

ральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного уч-

реждения: 

 федеральный компонент- 80% от общего нормативного времени, отводимого на ос-

воение основных образовательных программ общего образования; 

 изучение учебных курсов этнокультурной направленности – 10%; 

 компонент образовательного учреждения – 10%. 



23  

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС состоит 

из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право учащихся на получение полноценного образования, вариативно-образовательная 

часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования, индивидуальные по-

требности обучающихся и специфику школы. 

Инвариантная часть учебного плана МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты по количествен-

ному и качественному составу образовательных и учебных предметов соответствует инва-

риантной части Федерального базисного учебного плана и содержит в себе федеральный 

компонент. Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, сохраняет единое образова-

тельное пространство, обеспечивает реализацию целей и задач общего образования. 

Национально-региональный компонент инвариантной части отражает социально-

экономические, национально-этнические, природно-климатические и культурно-

исторические особенности Республики Коми. Изучение этих вопросов определено в виде 

отдельных модулей или реализуется в рамках учебных предметов и составляет 10% учебно-

го времени от общего количества часов, отводимых на изучение каждой образовательной 

области, кроме области «Математика». 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного компонен-

тов образования. Использование часов  вариативной части учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонента образовательного учреждения, форми-

руется участниками образовательного процесса и нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обес-

печение достижений учащимися федеральных государственных образовательных стандар-

тов; 

 дальнейшее саморазвитие, самообразование и самосовершенствование уча-

щихся; 

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, готовно-

сти к социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

Школьный компонент использован на введение новых учебных предметов и допол-

нительных образовательных модулей: 

 предпрофильную подготовку учащихся; 
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 организацию индивидуальных и групповых занятий; 

 занятия по укреплению здоровья учащихся. 

При разработке учебного плана учтены: 

 возможности и условия деятельности школы; 

 социальный заказ ученического, родительского и педагогического коллекти-

вов. 

В основной школе в 2016-2017 учебном году обучение в 7-9 классах ведется  соглас-

но  Федеральному базисному учебному плану, утвержденного Приказом МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312. Максимальная нагрузка для  7 – 35 часов, 8-9 – 36 часов.  

                    Особенности учебного плана основного общего образования. 

Образовательный процесс в основной школе строится по учебным планам общеоб-

разовательного и предпрофильного направления. 

МОУ  «СОШ № 34» г. Воркуты  работает в режиме 6-дневной рабочей недели (5-9 

классы). Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования – пять 

лет. Продолжительность учебного года составляет для 9 класса-34 недели, для 6-7 классов – 

35 недель, для 8 класса – 36 недель.  

Учебный год начинается 1 сентября 2015 года. Окончание учебного года для 9 клас-

са - 25 мая, для  7 классов - 30 мая, для 8 класса – 3 июня 2017года. 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 изучаются сле-

дующие предметы: 

7 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, общест-

вознание, география, физика, биология, биология, музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура. 

8  класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология,  музыка, ИЗО, ОБЖ, техно-

логия, физическая культура.         

 9 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обще-

ствознание, география, биология, физика, химия, физическая культура. 

Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с диагностикой уча-

щихся и их родителей (законных представителей), с учетом специфики общеобразователь-

ного учреждения. 

Региональный компонент включает: 

8 класс – «Экология Республики Коми» -1 час; 
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Компонент образовательного учреждения сформирован и использован на:  

7,9 классы – Основы безопасности жизнедеятельности; 

7, 8  класс – Информатика и ИКТ; 

9 класс – Черчение; 

8, 9 класс – Технология. 

Для  организации  предпрофильной  подготовки  учащихся  7-9  классов  вводятся  

следующие элективные и факультативные курсы: 

7 класс – «Моя будущая профессия», «Трудные вопросы математики», «Секреты 

орфографии» по 1 часу; 

8 класс –  «Химия для любознательных», «Решение  задач повышенной сложности 

по математике» - 1 час; 

9 класс – «Решение  задач повышенной сложности по математике», «Создание сочи-

нений-миниатюр различных стилей и жанров», «Роль неорганических веществ в жизнедея-

тельности организмов» по 1 часу.  

  С целью обеспечения информационной безопасности детей и  подростков  при  обу-

чении, организации  учебной  деятельности  и  свободном  использовании  современных  

информационнкоммуникационных технологий (в частности сети Интернет) модуль «Безо-

пасный интернет» включен в курс «Информатика и ИКТ» с 7 по 9 классы. 

В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двига-

тельной активности учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физи-

ческой подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, в соответствии с при-

казом Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 № 30 «О внесении изме-

нений в базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с изучением 

коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного», на основании письма 

Минобрнауки России от 19.11.2010г. №6842-03/30 введении третьего часа физической куль-

туры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний», в 6-9 классах на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 ча-

са. Третий час физической культуры будет использован на увеличение двигательной актив-

ности и укрепление здоровья учащихся, внедрение современных систем физического воспи-

тания. При организации изучения учебного предмета «Физическая культура» используется 

традиционная форма: включение всех 3-х часов в сетку расписания.  
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  Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена. 

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом директора 

14.04.2015 №119, текущий контроль осуществляет систематическую проверку учебных дос-

тижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с образовательной программой, 

рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости учащихся прово-

дится в течение всего учебного года.  

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по учебным четвер-

тям. Формы текущего контроля: диагностика, тестирование, самостоятельная работа, прове-

рочная работа, контрольная работа, изложение (в том числе с элементами сочинения), дик-

тант, лабораторная работа, практическая работа, проектная работа и другое.  

При получении неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

педагог проводит дополнительную работу с таким учащимся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам 

четверти и года, начиная со 2 класса. Контрольно-измерительные материалы для промежу-

точной аттестации учащихся разрабатываются педагогом в соответствии с образовательны-

ми программами, рабочими программами учебных предметов. Решение о выставлении уча-

щемуся итоговой отметки за учебный год принимается по итогам промежуточной аттеста-

ции педагогом самостоятельно. Итог промежуточной аттестации за учебный год определя-

ется как совокупный результат четвертных аттестаций. 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров 

и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными програм-

мами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими рекомендациями и 

дидактическим материалом. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в целях выполнения государ-

ственных образовательных стандартов, разработан календарный учебный график МОУ 

«СОШ № 34» г. Воркуты на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает 

школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить основ-

ные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному и регио-
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нальному компоненту государственного стандарта. 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

Русский язык 210 140 108 68 

Литература 70 70 72 102 

Английский язык 105 105 108 102 

Математика 175 175 180 170 

Информатика и ИКТ   36 68 

История 70 70 72 68 

Обществознание (включая экономику и право) 35 35 36 34 

География 35 70 72 68 

Физика   70 72 68 

Химия    72 68 

Биология 35 70 72 68 

Музыка 35 35 19 17 

ИЗО 70 35 19 17 

Технология 70 70 36  

Основы безопасности жизнедеятельности   36  

Физическая культура 105 105 108 105 

ИТОГО 1015 1050 1118 1020 

Региональный компонент 70    

География Коми 35    

Искусство коми народа 35    

ИТОГО 70    

Компонент образовательного учреждения 105 175 175 210 

Информатика и ИКТ  35 35  

Технология    35 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35  35 

Черчение    35 35 

Технология и творчество 35    

Создание сочинений-миниатюр. Различие стилей и 

жанров. 

   35 

Свойства атомов химических элементов и их соедине-

ний 

  35  

Этот огромный мир веществ.    35 

Компьютерный мир. Интернет-безопасность 35    

Трудные вопросы математики   35   

Секреты орфографии  35   

Решение задач повышенной сложности по математике   35 35 

Моя будущая профессия  35   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при  6- дневной учебной  недели 

1190 1225 1293 1224 
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Структура основной образовательной программы 
 

 

 
Наименование ос-

новной общеобра-

зовательн ой про-

граммы 

Соответствие 

содержания об-

щеобразовател 

ьной программы 

требованиям 

ФГОС 

Соответствие срока реализации общеобразовательных про-

грамм, указанному в лицензии 

очная 

форма 

соотве 

тствие 

/несоо 

тветст 

вие 

очно- 

заочная 

форма 

соотве 

тствие 

/несоо 

тветст 

вие 

заоч

ная 

фор

ма 

соотв 

етств 

ие/нес 

оотве 

тстви е 

начальное общее 

образование 

 

соответствует 
 

4 года 
соотв 

етств 

ует 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

основное общее 

образование 

 

соответствует 
 

5 лет 
соотв 

етств 

ует 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

среднее общее 

образование 

 

соответствует 
 

2 года 
соотв 

етств 

ует 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

1. Учебный план соответствует в полном объёме требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

2. Образовательные программы соответствуют заявленной модели МОУ «СОШ № 34» 

г. Воркуты; 

3. Учебный план соответствуют заявленной образовательной программе, целям и задачам 

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты; 

4. Существует преемственность в учебных планах. 

3. Результаты освоения основных общеобразовательных программ 

              Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования на количественном и качественном уровне (соответствие 

расписанию, учебному плану, годовому календарному учебному графику) выполнена в полном объ-

еме. 

         За 2016-2017 учебный год программы по всем учебным предметам начального общего, ос-

новного общего  образования выполнены. Теоретическая часть и практическая часть 100 % вы-

полнены в полном объёме. Таким образом, можно отметить, что образовательные программы 

общего образования на качественном уровне реализованы полностью. 

Работа учителя по обеспечению выполнения программы по преподаваемым предметам, 

курсам начинается с выбора программы и разработки рабочей программы с учетом количества 

часов, определенных учебным планом. 

На основе рабочей программы разрабатывается календарно-тематическое планирова-

ние, отражающее как содержательную часть программы, так и контроль над усвоением 

учащимися знаний, умений, навыков. Виды практических работ и контроля определяются тре-

(ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
) 
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бованиями программ и их содержанием. Не по всем предметам программы предусматрива-

ют письменные контрольные работы (это необходимо учитывать при планировании). Пись-

менный контроль за знаниями учащихся не должен сводиться только к одной форме. 

Контроль над реализацией программ в полном объеме осуществляется администрацией 

школы в несколько этапов. 

I этап – беседа с учителями о выбранной программе и УМК к ней. 

Этот этап проводим в апреле-мае с тем, чтобы обеспечить наличие выбранной програм-

мы и УМК к началу учебного года. Выбор учителем программы и УМК должен быть обосно-

ванным. Администрация школы направляет учителей в выборе программ и УМК, учитывая на-

правления Программы развития школы и общую стратегию модернизации образования. 

II этап – августовский педсовет (утверждение программ, УМК) 

III этап – до 15.09. ежегодно проводится проверка календарно-тематического планирова-

ния по всем предметам и курсам. 

Цель проверки – планирование учителем изучения содержания программы, отработки 

общеучебных умений и навыков (образовательная и информационная компетентность), отра-

ботки специальных умений и навыков (практическая направленность обучения), а также пе-

риодичность, виды и формы контроля над усвоением ЗУНов. 

Календарно-тематическое планирование обязательно утверждается директором школы 

на год. На основании рабочих записей составляется справка по итогам проверки календарно- 

тематического планирования. 

IV этап –после окончания каждо  учебной четверти осуществляется проверка выполнения 

графика прохождения учебных программ. 

Цель проверки – выявление отставания от графика прохождения программного мате-

риала, выполнение практической части программ (практические работы, лабораторные работы, 

экскурсии, уроки развития речи) и контроля; своевременная корректировка графика прохож-

дения программы, определение путей ликвидации отставания. 

Проверяющий из числа администрации для подготовки анализа выполнения графика и 

полноты прохождения программ использует следующие документы: 

1) утвержденное календарно-тематическое планирование; 

2) отчет учителя; 

3) классные журналы. 

V этап –заключительный. Проверка выполнения полноты реализуемых про-

грамм проводится в мае. Цель проверки – полнота выполнения программ. 

На основании рабочих записей готовится аналитическая справка, которая является 

составной частью общего анализа работы школы за год. Контроль за выполнением про-

грамм осуществляется как по предметам учебного плана, так и по курсам, и по на-
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правлениям дополнительного образования. 

4. Уровень и качество подготовки учащихся 

Самооценка качества подготовки учащихся осуществляется на основе анализа ре-

зультатов итоговых отметок и экзаменов за последние три года и внутреннего мониторинга 

качества образования в школе. 

 

Мониторинг  

качества знаний   за  3 года 

 

2014-

2015 

 50 

(4 кл) 

50 

(5 кл) 

62,5 

(6 кл) 

50 

(7 кл) 

46,6 

(8 кл) 

28,6 

(9 кл) 

58,3 

(10 кл) 

2015-

2016 

 44,4 

(5 кл) 

35,3 

(6 кл.) 

55,6 

 (7 кл.) 

58,8 

 (8 кл.) 

50 

(9 кл.) 

- 45,5 

(11 кл) 

2016-

2017 

55  

(5 кл) 

50  

(6 кл.) 

29 

(7 кл.) 

33 

(8 кл.) 

56 

 (9 кл.) 

- - - 

Анализ успеваемости учащихся 

за 2016-2017 учебный год 

Классы 

Кол-

во 

уч-ся 

Аттесто

вано    

Не 

прошл

и 

аттест

ацию 

Количество 

% 

успевае

мости 

% 

качества 
отличник

ов 

хорошис

тов 

неуспе

вающи

х 

2 16 16 - 1 10 - 100 69 

3 9 9 - 0 5 - 100 56 

4 11 11 - 3 2 - 100 45 

Всего во 

2-4 

36 36 - 4 17 - 100 58,3 

5 11 11 - 1 5 - 100 55 

6 10 10 - 0 5 - 100 50 

7 17 17 - 0 5 - 100 29 

8 9 9 - 2 1 - 100 33 

Всего  в 

5-8 

47 47 - 3 16 - 100 38,3 

9 16 16 - 2 7 - 100 56 

Всего в 5-

9 

63 63 - 5 23 - 100 44,4 

Всего 2-9 99 99 - 9 40 - 100 49,5 
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговых отме-

ток учащихся и экзаменов, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качество их подго-

товки со стороны родителей и образовательных учреждений, в которых учащиеся  продолжают 

образование. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса, про-
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водимой в форме ОГЭ/ГВЭ (2016/2017 учебный год)  

 
Учебные 

годы 

 
Учебные 

предметы 

Количество 

учащихся 

Количество 

 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
Качес

тв о 

подгот

о вки 

 

Средни

й 

балл 

Уров

ень 

усвое

ния 

учебн

ой 

програ

ммы 

 

всего 
сдававших 

чел % 

 

2016-17 

 

 

 
2014/2015 

математика 
16 16 

100 
% 0 6 9 1 62,5 % 3,7 100 % 

русский 

язык 16 16 
100 
% 0 2 7 7 87,5 % 4,3 100 % 

 обще-

ствоз-

нание 

16 11 73,3% 0 2 8 1 81,8% 3,9 100% 

 геогра-

фия 
16 6 40% 0 0 5 1 100% 4,2 100% 

 биоло-

гия 
16 4 25 0 1 3 0 75% 3,8 100% 

 химия 
16 9 60% 0 1 5 3 88,9% 4,2 100% 

 

В этом учебном году 15 выпускников сдавали экзамены в форме основного государст-

венного экзамена, один в форме ГВЭ (только обязательные предметы). Из данных таблицы сле-

дует, что уровень усвоения  учебной программы выпускниками 9-го класса составляет 100 %; 

качество обучения – 82,6%, средний балл 4. Качество подготовки выпускников имеет высокий 

показатель по всем предметам: от 75% (биология) до 100% (география). 

Результаты качества государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего образования за 3 года: 

Учебный год % качества Средний балл 

ГОД АТТЕСТАЦИЯ  ГОД 

2014-2015 60,6 42,5 2014-2015 60,6 

2015-2016 50 56,3 2015-2016 50 

2016-2017 87,1 82,6 2016-2017 87,1 
 

Администрация школы ежегодно на августовском педагогическом совете подробно анали-

зирует результаты государственной итоговой аттестации. Разрабатывает и утверждает планы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Выносит на ВШК вопросы по ознакомлению 

всех участников образовательного процесса с нормативно – правовой документацией по государ-

ственной итоговой аттестации. Выносит на персональный контроль работу учителей по подго-

товке к выпускным экзаменам. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что государственная итоговая ат-

тестация в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты проводится на основании Положения о Государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-го класса общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации, утверждённого приказом Минобразования России. Вся процедура подготовки и 
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проведения аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, ло-

кальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки результа-

тов проведения государственной и промежуточной аттестации. Осуществляются мониторинг 

итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию рабо-

ты педагогов. Регулярно осуществляется контроль освоения учащимися программного материа-

ла, диагностика качества знаний. 

5. Воспитательная деятельность 

5.1. Условия для внеурочной работы с учащимися. 

Назначение системы дополнительного образования — развитие мотивации личности к позна-

нию и творчеству, реализация дополнительных программ в соответствии с социальным запросом ро-

дителей. Обучение ведется по направлениям: физкультурно-спортивное, художественное. 

Образовательное учреждение тесно сотрудничает с различными организациями: 

 МБОУ «Детская музыкальная школа» п. Заполярного 

 Библиотека поселка Заполярного 

 МБУ «СК «Юность» 

 Воркутинский государственный драматический театр 

 Коми республиканский театр кукол 

 МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» 

 ГУЧ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Воркуты 

 ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» 

 МУ «ПМПК» г. Воркуты 

 ОПДН ОМВД России по г. Воркуте 

Организацию внеурочной и внеклассной работы в ОУ осуществляют: 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Учителя-предметники  

 Классные руководители и воспитатели  групп продленного дня 

 Председатели родительских комитетов классов 

Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия для проявления и разви-

тия учащимся своих интересов на основе свободного выбора внеурочной деятельности. 

Необходимо изучить психолого-педагогический подход и существующий опыт по органи-

зации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО, определить стратегию 

их усовершенствования и апробации. 

5.1.1. Принципы осуществления воспитательной работы и дополнительного образова-

ния. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы  школы, являются 
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идея педагогики гуманизма, сотрудничества, формирование единого воспитательного, развиваю-

щего пространства. Концепция воспитательной системы школы построена как открытая система 

для реально действующих и потенциально возможных участников реализации закона  РФ и   РК   

«Об   образовании   в  Российской   Федерации»,   межведомственной   целевой программы 

«Воркутинское образование -2», программы развития МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 34» г. Воркуты. 

При осуществлении воспитательной работы и дополнительного образования в образовательном 

учреждении,  составлении планов, программ и локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность, образовательное учреждение руководствуется следующим нормативно-правовым обеспе-

чением: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2011-2015 годы» 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года 

- Программа развития школы МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

- Устав МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

Концептуальными положениями воспитательно-образовательной политики школы являют-

ся: 

1) поиск путей для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

3) создание условий для развития личности, её самореализации, самоопределения, адаптации 

к жизни в обществе; 

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, к окружающей природе, к се-

мье, уважения к правам и свободам человека; 

5) создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ; 

6) сохранение здоровья учащихся. 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели, стратегию со-

держания,  пути и способы развития системы воспитания, можно выделить следующие: 
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Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности лич-

ности учащегося, педагога, уникальности общественного и классных коллективов –  это главная 

задача развития школьного общества. 

Принцип субъективности. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедея-

тельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. 

Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился, воспиты-

вался в условиях постоянного выбора, обладал субъективными полномочиями в выборе цели, со-

держания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности 

в классе и школе. 

Принцип природосообразности воспитания. Обязательный учет половозраст-

ных особенностей учащихся. 

Принцип культуросообразности. Опора в воспитании на общечеловеческие ценности, на 

постижение ценностей, норм конкретной национальной и региональной культуры. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятель-

ность позволяет определить и развить индивидуальные особенности учащихся и уникальность 

учебной группы. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формиро-

ванию позитивной личности учащихся. 

Принцип доверия и поддержки: обогащение арсенала по педагогической деятельности гу-

манистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. 

Принцип системности: комплексный подход к решению задач и организа-

ции жизнедеятельности школы. 

Все принципы представляют собой иерархическую систему, имеют всеобщее значение, дейст-

вуют в условиях школы, как в учебном, так и воспитательном процессе, что соответствует гуманизации 

образования. 

В МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты разработаны  следующие локальные акты: 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о Совете школы; 

 Положение о Совете учащихся; 

 Правила поведения учащихся; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение об общешкольном родительском комитете; 

 Положение о родительском комитете класса; 

 Положение о дежурстве по Учреждению; 

 Положение о группе продленного дня; 
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 Договор о сотрудничестве между Учреждением и родителями (законны-

ми представителями) учащихся; 

 Положение об организации адаптационного периода в первых, пятых и десятых классах. 

 Положение о спортивном клубе; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Инструкция по ведению классных журналов; 

 Инструкция по ведению дневников учащихся; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции по технике безопасности; 

 Положение о внутришкольном учете учащихся; 

 Положение о рейдах; 

 Положение о Совете профилактики и другие. 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной работы шко-

лы, планов классных руководителей, плана работы школьной библиотеки,  плана работы преодавате-

ля-организатора ОБЖ, различных тематических планов: 

1. План мероприятий, посвящённых Дню города 

2. План мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества 

3. План мероприятий, посвящённых празднованию Международного Женского дня 

4. План мероприятий, посвящённых Дню учителя 

5. План проведения новогодних и рождественских мероприятий 

6. Планы работы по профилактике и предупреждению правонарушений учащихся 

7. План мероприятий по физическому воспитанию учащихся 

8. План по профилактике суицидов 

9. План мероприятий, направленных на противодействие распространению экстреми-

стской идеологии среди несовершеннолетних и молодежи. 

5.1.3. Органы ученического самоуправления 

В школе действует ученическое самоуправление, которое представлено Школьной думой 

(учащиеся 5-9 классов) и Советом друзей (1-4 классы). Целью деятельности органов ученическо-

го самоуправления является реализация права учащихся на участие в управлении образователь-

ным учреждением, представление и защита прав учащихся, планирование и организация дея-

тельности ученического коллектива школы.  

 На  заседаниях  ребята планируют  и анализируют   работу Школьной думы и Совета друзей.  

Представители школьного самоуправления  принимают  участие в  традиционном  городском слёте 

«Лидер»,   участвуют в подготовке и проведении традиционных школьных мероприятий, таких как  
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День Самоуправления, Ярмарка ко Дню города, Акции «Красная ленточка» и «Георгиевская 

ленточка», Вечер встречи выпускников, День Победы, День Детства, линейки по окончанию 

четвертей, Последний звонок, проводят рейды по проверке учебников, дневников,  внешнего вида. 

Внедрение в образовательную среду ученического самоуправления позволяет решать проблемы 

личностного и профессионального самоопределения учащихся, формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации. 

5.2. Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной работы школы – воспитание свободной личности, создание условий 

для самовыражения, самоутверждения, самореализации каждого учащегося. 

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. 

Перед коллективом школы стоят следующие задачи: 

 совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной деятель-

ности; 

 активное формирование школьного самоуправления и совершенствование  взаимодей-

ствия классных и общешкольных ОУС; 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение со-

временных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

 создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме; 

 формирование  у учащихся представления о здоровом образе жизни, развитие системы  

работы по охране здоровья учащихся; 

 активизация  участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

Вся внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

так, что коллективные творческие дела и традиционные дела объединены в воспитательные мо-

дули: 

Сентябрь 
Месячник безопасности 

«За безопасность дорожного движения» 

Октябрь Декада самоуправления 

Ноябрь 
Гражданско – патриотическое воспитание  

Месячник «С днем рождения, Воркута!» 

Декабрь 
Месячник профилактики правонарушений  

Подготовка к новогодним и рождественским праздникам 

праздникам 
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Январь «За здоровый образ жизни» 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

Март «Читаем вместе» 

Апрель «Земля – дом, в котором мы живем!» 

 
Май «Вахта памяти ко Дню Победы» 

 

5.2.1. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса. 

Большое внимание классные руководители и учителя-предметники уделяют подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конференциям. Часы 

школьного компонента, дополнительного образования реализуют идею развития личности в об-

щем интеллектуальном плане, способствуют физическому развитию, укреплению здоровья. Тра-

диционные предметные недели расширяют кругозор учащихся, стимулируют к самостоятельной 

деятельности. Подготовка и защита проектов на различных уровнях позволяет активизировать 

познавательную и  исследовательскую деятельность учащихся. 

5.2.2. Оценка состояния воспитательной работы с учащимися 

Главное содержание определения результативности воспитательной деятельности школы 

составляет исследование результатов развития личности учащегося, которая рассматривается 

как цель, субъект и результат воспитательной деятельности. 

Уровень воспитанности учащихся  

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

На протяжении последних трех лет наблюдается положительная динамика организации 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Воспитательная работа в школе строится на созданной в школе гуманистической систе-

ме воспитания, которая основывается на человеческих отношениях в принятии ребенка, веры в 

его уникальность, самобытность, воспитании и развитии ответственности, достоинства, создании 

оптимальных условий для развития ребенка. 

Исходя из поставленных задач, школа определила для себя приоритетные направления 

воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 физическое и нравственное воспитание через деятельность спортивного клуба; 

5.2.3.  Приоритетные направления воспитательной  работы: 

 Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание: одно из основных на-

правлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие 

чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать 
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на защиту государственных интересов страны. 

По данному направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами, Уроки Мужества в 

честь Дня защитника Отечества, Дню Победы, участие в митингах и акциях, оказывается благотво-

рительная помощь, концерты для ветеранов войны и труда, тематические классные часы, экскурсии. 

 Формирование здорового образа жизни: участие в различных видах соревнований (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, мини - футбол, подвижные игры и т.д.), ведётся спортивно - оздорови-

тельная работа (проведение месячника Спорта, Дней здоровья), диагностическая работа по программе 

«Здоровье», работа по антинаркотической программе «Скажи  наркотикам - нет!». 

5.2.4 .Работа по формированию традиций. 

 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появ-

ляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подго-

товку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не бу-

дет похож на прошлогодний.  Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли ус-

пешно в этом учебном году, это: 

Сентябрь – День Знаний, День здоровья; 

Октябрь – День Учителя (День самоуправления); 

Ноябрь – Ярмарка ко Дню города;  

Декабрь –  новогодние праздники;  

Январь –  Вечер встречи выпускников; 

Февраль – Месячник Гражданско-патриотического воспитания; 

Март - итоговая линейка  по окончании четверти; 

Май – Мероприятия ко Дню Победы, «Прощай, начальная школа», День Детства, Последний зво-

нок.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка.  

 

5.2.5. Взаимодействие с родителями учащихся 

Правовая основа работы с родителями в ОУ основывается на Уставе МОУ «СОШ № 34» 

г. Воркуты, локальных актах, должностных инструкциях.  

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями реали-

зует следующие цели: 
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1. Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие 

с детьми. 

2. Консультативная – совместный поиск методов воздействия на ребенка. 

3. Коммуникативная – обогащение опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

В школе активно действует общешкольный родительский комитет, который выполняет 

следующие функции: 

 воспитательную 

 контролирующую 

 финансирующую 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые из-

начально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность 

и эффективность данной работы обеспечивались посредством реализации подпрограммы в рам-

ках целевой воспитательной программы «Я воркутинец», в соответствии с которой осуществ-

лялась работа по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения 

с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. 

С сентября по май на классных родительских собраниях были рассмотрены следующие вопро-

сы: 

-адаптационный период (1, 5 классы) 

-подготовка к ОГЭ (9 классы) 

-профориентация (8-9 классы) 

-безопасность на дороге, разработка маршрута следования «Дом-Школа-Дом» (1-9 классы) 

-профилактика аутоагрессивного поведения учащихся (1-9 классы) 

-недопустимость жестокого обращения с детьми(1-9 классы) 

- профилактика самовольных уходов из дома несовершеннолетних 

-соглашение на диагностику (1-9 классы) 

-воспитание толерантности (1-9 классы) 

-знакомство с Законом РК от 23.12.2008 № 148 – РЗ «О некоторых мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Республике Коми»(1-9 классы) 

-введение  единой школьной формы (1-9 классы) 

-привлечение детей к организованным формам отдыха (1-9 классы) 

-усиление контроля за детьми в каникулярное время (1-9 классы) 

- изменения, происходящие в системе образования(1-9 классы) 

 -предупреждение пожаров в быту (1-9 классы) 

-последствия употребления курительных смесей (1-9 классы), распространение памяток 

- об обязательном использовании детьми светоотражающих элементов (фликеров) (1-9) 
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Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и ра-

ботает сайт школы. Активная работа ведется на заседаниях Управляющего совета школы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская обще-

ственность. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, также как и на протяжении 

ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздни-

ков, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 96% родителей полностью удов-

летворены учебно-воспитательным процессом в школе, 4 % - частично и только 2 % - нет. 

Родители принимают участие в решении школьных проблем, активно участвуют в классных и 

общешкольных собраниях, научно-практических конференциях, педагогических лекториях. Про-

веденное анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно отно-

сятся к школе, доверяют нашим педагогам (85% опрошенных). 

Комплексное планирование работы с родителями учащихся позволяет образовательному 

учреждению выработать единый взгляд на сущность воспитания как процесса организации жиз-

недеятельности ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития. 

6. Осуществление методической деятельности 

по профилю реализуемых основных общеобразовательных программ. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты количество часов, отведенных на препо-

давание отдельных дисциплин (циклов предметов), не меньше количества часов, определенных 

примерным учебным планом. 

Учебный год в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: в первых классах – 33 учебные недели, во 2-4, 9 

классах – 34 учебные недели, в 5 - 7 классах – 35 учебных недель, в 8 классе – 36 учебных не-

дель. 

Окончание учебного года: для 1-4, 9 классов – 25.05.2017; для 5-7 классов –   30.05.2017; 

для 8  класса – 3.06.2017. 

Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недель-

ные каникулы. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой по согласованию с 

Управлением образования. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности про-

межуточной аттестации учащихся. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются Уставом Школы в соответст-

вии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D84501%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100263
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Учебные занятия в школе начинаются не ранее 8.30 часов утра, проведение учебных заня-

тий в Школе ранее 8 часов утра не допускается. 

Школа работает в одну смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно распреде-

ляется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для учащихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для учащихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уро-

ков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв про-

должительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-

ности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в те-

чение дня и недели: для учащихся I уровня образования основные предметы (математика, рус-

ский и Иностранный язык (английский), окружающий мир, информатика)  чередовать с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для учащихся II и III 

уровней образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитар-

ными предметами. 

Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов  - 

2 - 3 уроках; для учащихся 5 - 9-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. Плот-

ность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам составляет 60 -80%. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих       дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 40 минут каж-

дый; январь май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не ме-
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нее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального  уровня работоспособно-

сти в течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день (среда). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-

ремены (после 2 или 3 уроков) - 15 минут. 

При проведении ежедневной динамической паузы продолжительность большой перемены 

может быть увеличена до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организа-

цию двигательно-активных видов деятельности учащихся в спортивном зале или в рекреациях. 

Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать учебный про-

цесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного обучения 

учащихся, сохраняя их здоровье 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования за-

вершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена и государ-

ственного выпускного экзамена. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых формах, в том числе 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, определяется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Управление школой – это очень сложный и многофункциональный процесс, который тре-

бует от руководителя ОУ и администрации создания такой системы, которая бы в полной мере 

обеспечивала новое качество образования. Эффективность управления школой – это резуль-

тат достижения цели управленческой деятельности, а действенность управления школой – это ре-

зультат достижений целей школы. 

Управленческая деятельность МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты строится на основе сотруд-

ничества, соуправления, согласно функциональным обязанностям работников, а также согласно 

соответствующим локальным актам, регламентирующим меру компетентности всех участников, 

обеспечивающих функционирование школы. 

В управлении школой используются пять основных видов: планирование, организа-

ция, руководство, контроль, мониторинг качества образования. В результате реализации   

функций управления вырабатываются решения, направленные на качественные изменения в 
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содержании, технологии, организации учебно-воспитательного процесса и его управлении. 

Управление школой - это особая деятельность, в которой ее субъекты посредством плани-

рования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной дея-

тельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на 

достижение образовательных целей и целей развития школы. 

Педагогический совет обеспечивает единый, целостный подход в реализации проблем 

школы. Вырабатывает систему мер по улучшению качества обучения, воспитания и развития 

учащихся: 

 обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, элективных учебных пред-

метов, учебников, форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

 организует работу по повышению квалификации педагогов,  распространению передо-

вого опыта; 

 проводит экспериментальную работу, определяет направления взаимодействия с дру-

гими ОУ, вузами и социальными партнёрами. 

 «Малый» педагогический совет и педагогический консилиум обеспечивают единый 

подход в разрешении возникающих текущих проблем в деятельности школы, ее отдельных на-

правлений. 

Совет школы помогает в разрешении возникающих проблем в работе школы, требующих 

привлечения общественного мнения, родителей, актива учащихся в работе «с трудными» детьми, 

внеклассной работе, организации досуга учащихся школы, укреплений материально-технической 

базы школы, в сохранении традиций учебного заведения. 

Совет администрации (оперативный орган), который принимает управленческие реше-

ния по возникающим текущим проблемам; вырабатывает стратегию функционирования школы. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления МОУ «СОШ №34» 

г.Воркуты, который реализует принцип демократического государственно-общественного харак-

тера управления образованием. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для руководителя директора, ее работников, учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

Предметные методические объединения, методические объединения классных руко-

водителей, временные творческие группы учителей решают узкие предметно - профессио-

нальные педагогические, методические, воспитательные вопросы: 

 осуществляют текущий контроль ЗУН учащихся; 

 обеспечивают преемственность в обучении и воспитании; 

 обеспечивают взаимопосещение, взаимопомощь в сфере деятельности; 

 накапливают информацию для установления прогноза развития школы; 

 выявляют проблемный анализ и отслеживают работу с целью выстраивания системы 
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повышения качества оценки образования. 

Особое место в структуре управления отводится совещаниям при директоре. Назначение 

иханализ работы ОУ по результатам инспекционно - контрольных мероприятий администрации, ор-

ганизация и координация учебно-воспитательного процесса и административно-хозяйственной дея-

тельности. 

Изменения содержания образовательного процесса и технологии управления ОУ происхо-

дит только в условиях развития принципа командности, поэтому в  организации совещаний при 

директоре важным моментом является широкое привлечение членов педагогического коллектива 

к аналитическим, проектным и мониторинговым функциям. 

Анализ, планирование, контроль и коррекция как управленческие функции становятся со-

вместными функциями директора ОУ, администрации и членов коллектива. Совещания при ди-

ректоре проводятся 1-2 раза в месяц в течение учебного года согласно плану работы школы. 

Школа находится на новом этапе развития, реализуя основные направления в образова-

тельном процессе в соответствии с основными положениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Наряду с образовательной программой в школе разработана Программа развития на 2014 - 

2018 учебный год. Программа обосновывает направления развития образовательного пространства 

школы в условиях модернизации воркутинского образования, векторы изменений и преобразова-

ний, формулирует цели и задачи, выявляет ресурсные возможности развития. 

          Программа развития школы содержит анализ состояния и проблем современного образова-

тельного учреждения, информацию об инновационной деятельности школы, определяет цели, за-

дачи и перспективы развития инновационных программ: Программа «Повышение  качества образо-

вания», Программа «Человек - школа – общество», Программа «Повышение квалификации педаго-

гических работников», Программа «Информатизация», Программа «Здоровье», Программа «Обес-

печение комплексного подхода по безопасному функционированию школы»,  «Программа психо-

лого - педагогического сопровождения учащихся школы», «Программа внутришкольного монито-

ринга качества образования». 

Главная цель Программы развития – создание условий и инновационных механизмов раз-

вития образования в школе как основы формирования человеческого потенциала и социального 

обновления 

В ходе реализации Образовательной программы и Программы развития в школе долж-

ны произойти следующие изменения: 

 повысится уровень обученности и интеллектуального развития учащихся; 

 будет обеспечена социализация выпускников школы; 

 будут внедрены здоровьесберегающие и инновационные образовательные технологии, 

учебный процесс перейдет на качественно новый уровень; 
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 будет выстроена модель оценки качества образования; 

 усилится блок психологического сопровождения образовательного процесса; 

 отработана внутришкольная система повышения профессиональных компетентностей 

учителей; 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учётом прогноза о перспективах их изменений. Порядок мониторинга хода и результатов реали-

зации Программы осуществляет администрация школы. Результаты обсуждаются один раз в 

полгода  УС. Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основны-

ми направлениями. Контроль над осуществлением Мероприятий Программы осуществляет адми-

нистрация МОУ «СОШ №34» г. Воркуты представляет Управляющему совету школы отчёты о 

ходе реализации Программы, а также Самообследование, которое размещается на сайте школы. 

Поэтому администрация школы и педагогический коллектив концентрирует свое внимание 

в управленческой деятельности на следующее: 

 сформировать у каждого учителя установку на более качественное обучение, повыше-

ние ИКТ-компетенций, воспитание и развитие каждого ребенка, привитие чувства ответст-

венности каждого педагога за судьбу детей – выпускников школы; 

 добиваться более качественного и глубокого анализа мониторинга и результатов дея-

тельности школы на всех уровнях управления и организации; 

 строить управленческую деятельность о «горизонтали» и «вертикали» на основе более 

четкого разграничения полномочий координации действий, согласованности участников управ-

ления процессом; 

 привлекать и включать родительский актив, градообразующие предприятия и шефские 

организации в конкретные мероприятия и вопросы по воспитанию и обучению, сохранению здо-

ровья учащихся, улучшению материально-технической базы, в управление инновационными 

процессами и реализацию национального проекта; 

 повышение конкурентоспособности школы на рынках образовательных услуг и инно-

вационных моделей, совершенствование организационно - экономических механизмов деятель-

ности, повышение эффективности управления школой; 

 создание условий для развития социально-профессиональной компетентности педагогов 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется через систе-

му методической работы. Изучив фактический профессионально - педагогический и методический 

уровень подготовки каждого учителя, администрация школы принимает следующие меры по по-

вышению квалификации педагогов: 

 включает их в активную деятельность, привлекая к решению проблем школы; 

 разнообразит формы организации методической работы с учителями (теоретические и 

практические семинары, тематические и проблемные педагогические советы, методические 
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«недели», предметные недели, муниципальный конкурс «Учитель года», своевременно информи-

руют и организуют участие педагогов школы в муниципальных, республиканских конференциях, 

семинарах, а также обучение на курсах повышения квалификации на различных уровнях); 

 активизирует деятельность  предметных МО; 

 применяет формы аттестации педагогических работников (Портфолио). 

В работе с кадрами (в том числе в системе методической работы) выявляются проблемные 

места и предлагается конкретная система мер по улучшению качества преподавания и повыше-

ния квалификации педагогических работников.  

ИКТ-компетентность педагогических работников составляет 90 % (педагоги, которые вла-

деют основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной по-

чтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, ведётся работа по созданию сайтов учите-

лей). 

В школе проводится целенаправленная работа по повышению компьютерной грамотности 

педагогов (курсовая подготовка, практикумы для педагогов в школе), создаются условия для 

компьютеризации организационной деятельности, проводится работа по освоению педагогами 

новых форм информационного взаимодействия (дистанционное обучение, видеолекции и видео-

уроки, участие в вебинарах и сетевых проектах). 

В соответствии с целями и задачами ОУ и перспективой развития школы аналитиче-

ская деятельность школы строится по следующим направлениям: 

- диагностика и анализ уровня преподавания; 

- диагностика и анализ уровня и качества освоения образовательных программ; 

- диагностика и анализ всех направлений воспитательной работы; 

- диагностика и анализ деятельности отдельных звеньев управленческой структуры. 

Все названные направления аналитической деятельности осуществляются через систему 

ВШК и мониторинговых исследований. Контроль, диагностика уровня, качество подготовки 

учащихся отражаются в соответствующих схемах, таблицах, рекомендациях, приказах и дру-

гих управленческих решениях. 

Часть диагностико - аналитических функций распределены между школьными методиче-

скими объединениями учителей (в школе 6 школьных методических объединений). 

Внутришкольный контроль – это целенаправленная деятельность администрации шко-

лы, выявляющая отклонения от программы управления. Этот вид управленческой связи между 

системой ВШУ и элементами школы как объекта управления осуществляется по трем направле-

ниям: 

 контроль над качеством преподавания, контроль над уровнем и качеством усвоения об-
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разовательных программ; 

 контроль над выполнением решений педсоветов, рекомендаций производственных со-

вещаний и повышением квалификации учителей; 

 контроль над созданием учебно-материальной базы и ведением школьной документа-

ции и делопроизводством. 

Контроль над качеством образования осуществляется через систему методической работы, 

через персональный контроль за деятельностью отдельных учителей, через классно-обобщающий 

контроль, через анализ итогов обученности учащихся и качество знаний по предметам за чет-

верть, год и по результатам текущего контроля ЗУН. 

Из анализов результатов качества обученности и успеваемости учащихся делаются соот-

ветствующие выводы, определяются проблемы и планируются конкретные меры для всех участ-

ников образовательного процесса по повышению качества освоения образовательных программ. 

Самым обширным разделом контроля является контроль над уровнем и качеством усвое-

ния образовательных программ. Его цель – диагностика уровня и качества подготовки учащихся. 

Контроль осуществляется в несколько этапов: 

- вводный, на начало учебного года («входные» контрольные работы); особое внимание 

уделяется вновь сформированным классным коллективам (1, 5, 10 классы), испытывающим труд-

ности адаптационного периода. 

- тематический, контроль ЗУН на весь учебный год, согласно планам предметных МО и 

ВШК. Для тематического контроля ЗУН отбираются наиболее значимые основополагающие во-

просы предмета, курса на учебный год. Контроль проводится в следующих формах: письменная 

контрольная работа, тест (расширенный тест, комбинированный), творческие работы, устный оп-

рос, тест по форме ЕГЭ, практические и лабораторные занятия, научно-исследовательские проек-

ты. 

Тематический контроль ЗУН анализируется на методическом совете, производственных 

совещаниях, заседаниях предметных МО. Особо значимые вопросы проходят через администра-

тивный анализ, а также являются предметом обсуждения на «малых» педагогических советах, 

педагогических консилиумах. 

- промежуточный и итоговый контроль на конец года (по уровням обучения) осуществ-

ляется через разнообразные формы годовых контрольных работ и итоговой аттестации выпуск-

ников согласно соответствующим Положениям. Итоги промежуточного и итогового контроля 

анализируются на педагогических советах и отражаются в анализе деятельности школы за учеб-

ный год. 

Назрела потребность при переходе образовательного учреждения из режима функциони-

рования в режим развития, целенаправленно и системно заниматься инновационной деятельно-

стью. Контроль, как ведущая функция управления призвана выполнять роль обратной связи 
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между подсистемами внутришкольного управления и структурных подразделений. Многие фор-

мы, методы традиционно осуществляемого контроля в современных условиях оказались малоэф-

фективны, они не дают целостной системы наметившихся тенденций в основных звеньях и 

структурах, экстенсивно-количественные показатели не отражают существа развития системы 

образовательной среды, которая должна характеризоваться гибким гармоничным множеством 

качественных показателей, индикаторов и критериев оценки. Поэтому наряду с различными фор-

мами, методами, видами внутришкольного контроля в школе разработана и вводится Служба мо-

ниторинга. Ведущая идея организации службы - эффективное информационное отражение со-

стояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 

прогноза ее обеспечения и развития. 

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально организованное, не-

прерывное слежение за изменением основных свойств качества образования в целях своевремен-

ного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного процесса и 

созданных для него условий на основе анализа собранной информации и педагогического прогно-

за. 

1.1.2. Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других ха-

рактеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее 

развития и функционирования заданным целям. 

1.1.3. Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отра-

жающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

1.2. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии сис-

темы образования и основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в школе, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

1.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных 

материалов о состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образо-

вательной деятельности школы; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по миними-

зации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образова-
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тельной деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

1.4. Объекты мониторинга образуют четыре основные группы: 

 субъекты образовательной деятельности, 

 образовательные процессы, 

 условия осуществления образовательной деятельности 

 результаты образовательной деятельности. 

1.5. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

 качество результата; 

 качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, ин-

формационно-технические, организационные и др.), 

 качество процессов. 

1.6. Ориентация мониторинга на основные аспекты качества образования предполагает 

иерархичность структуры, где главенствующее положение занимает качество результата образо-

вательного процесса (или уровень образовательных достижений учащихся). Результат образова-

тельного процесса определяется качеством самого процесса и качеством условий, необходимых 

для его реализации. 

1.7. Направления мониторинга определяются исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования. 

1.8. Порядок реализации различных направлений мониторинга регламентируется норма-

тивными правовыми документами. 

1.9. Реализация мониторинга осуществляется в рамках функционирования региональной 

системы оценки качества образования. Проведение мониторинга взаимосвязано с процедура-

ми контроля и оценки качества образования (лицензирование образовательной деятельности, го-

сударственная аккредитация образовательных учреждений, государственная (итоговая) аттеста-

ция выпускников, контрольно-инспекционная деятельность, аттестация педагогических и руко-

водящих работников). Обобщение и анализ получаемой информации в процессе реализации дан-

ных процедур осуществляется по показателям качества образования. 

1.10. Для построения системы показателей и параметров мониторинга используются по-

казатели и параметры региональной системы мониторинга качества образования. 

1.11. Основными принципами реализации мониторинга являются иерархичность по-

строения мониторинга, объективность получаемой информации, сравнимость и сопоставимость 

результатов, полученных в ходе мониторинга, прогностичность и целевое назначение. 

1.12. Основными пользователями результатов мониторинга являются администрация и 

педагогические работники школы, учащиеся и их родители, представители общественности и 

другие участники образовательного процесса. 

1.13. Доступ к получению информации в рамках мониторинга определяется в соответствии 
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с нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование региональной ин-

формационной системы образования. 

7. Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована кадрами. Вакансий нет. Средняя по школе учительская 

нагрузка составляет 21 час в неделю. 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определя-

ются педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место   

занимает   способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение вос-

принимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Образователь-

ный уровень учителей достаточно высок – большинство педагогов имеют высшее образование. 

Обучение учащихся осуществляет 18 педагогов. 

должность категория образование 

 высшая первая б/к высшее ср/спец 

Директор  1  1  

Зам по УР  1  1  

Зам по ВР  1  1  

Заведующий хо-

зяйством 

         1   1 

Педагог-

библиотекарь 

 1  1  

Учитель 2 8 7 11 1 

Преп.-орг. ОБЖ   1  1 

 

Средний возраст составляет 40-55 лет. Большинство педагогов имеют первую и выс-

шую квалификационную категорию. В каждом методическом объединении работают учителя 

всех возрастных групп, что позволяет обеспечить определенную «самодостаточность» в преем-

ственности педагогического мастерства и школьных традиций. 

В школе работают 6 выпускников разных лет. 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Курсы пройдены за последние 

5 лет 

Курсы пройдены за 2016-2017 

уч. года 

Курсы не пройдены 

Всего % Всего % Всего % 

20 100 10 55,5 - - 

 

6. Использование ИКТ и педагогических технологий 

Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами. Выход в 

Интернет  имеется  в  каждом  кабинете.  Учителя  имеют  возможность  познакомиться  с  но-

выми 

педагогическими технологиями, ЦОРами, методическими и дидактическими материалами, ус-
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ловиями Всероссийских конкурсов и олимпиад, принять в них участие. Чаще всего ресур-

сы Интернет используются для поиска информации, создания презентаций и отработки навы-

ков. Применяются ресурсы Интернет для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения: 

 уроков и классных часов; 

 исследовательской работы в рамках школьного научного общества, 

 педагогических советов, методических семинаров; 

 родительских собраний; 

 подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ И ОГЭ и т.д. 

Использование информационных технологий на занятиях способствует развитию ин-

теллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, 

создаёт новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать занятия более ин-

тересными и наглядными, моделировать более сложные процессы. 

Выводы: Все учителя владеют ИКТ-компетенцией, активно используют информацион-

но- коммуникационные технологии как на уроках, так и во внеурочное время. Организова-

но дистанционное обучение детей через электронную почту, скайп, персональные сайты учите-

лей.  

Рекомендации: Использовать возможности Интернета для более успешного обучения 

учащихся, использовать возможности системы «Электронное образование» для систематиче-

ского отслеживания успеваемости учащихся, быстрого и качественного формирования различ-

ных отчетов. 

7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности медицинским персоналом, который относится к 

Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница № 3» помощи населению, 

который, наряду c администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 

персонала. Проводится работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, медицинского обслуживания, 

питания, труда и отдыха учащихся несут должностные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Залогом санитарно-гигиенической и психологической защищенности участников образова-

тельного процесса школы является соблюдение Санитарных Правил и Норм.  

В учебных кабинетах, спортивном зале, мастерских, административных кабинетах имеются 

аптечки первой медицинской помощи.  
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В срок, установленный медицинской службой, проводится иммунизация детей. Ответствен-

ность за медицинское обеспечение возложена на старшую медицинскую сестру и работников амбу-

латории поселка Заполярный. 

Работники школы ежегодно проходят медицинскую комиссию и один раз в два года – диспан-

серизацию в городской поликлинике. 

Каждые 2 года Роспотребнадзор проводит учёбу с педагогическим  коллективом по знанию и 

соблюдению Санитарных Правил и Норм.  

В учебных кабинетах на переменах проводится проветривание помещений. 

В течение учебного времени на этажах, в местах общего пользования проводится влажная 

уборка, после уроков технические работники проводят уборку с помощью химических средств. 

После окончания уроков в каждом классе проводится влажная уборка. 

В учебных кабинетах  мебель подобрана по росту учащихся, в кабинетах информатики уста-

новлена специальная мебель в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Освещенность учебных помещений соответствует норме (проводятся замеры освещенности 

специалистами Роспотребнадзора). 

Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищенности 

участников образовательного процесса от угроз его достоинству, душевному благополучию, и 

позитивному мировосприятию. 

В МОУ «СОШ №34» забота о психологической безопасности и здоровье учащихся становится  

обязательным  целевым ориентиром в работе каждого учителя, показателем достижения ими 

современного качества образования. Школа – это не только где детей учат, но и пространство их 

полноценного взросления, питательная среда становления успешных, счастливых и здоровых 

людей. У нас создана атмосфера душевного комфорта и благоприятного социально-

психологического климата, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития личности 

и ее психологических потенциалов. Администрация и педагогический коллектив считают 

качественным только такое образование, которое «ведет здоровье за собой», укрепляет здоровье, 

формирует привычки здорового образа жизни, обеспечивает укрепление физических сил организма, 

развивает ценности здорового образа жизни.  

 

10. Выявленные в процессе самообследования проблемы 

и предложения по их решению 

В ходе самообследования был выявлен ряд проблем в учебном и воспитательном поле образо-

вательного учреждения: 

1. Недостаточный уровень качества подготовки учащихся к ОГЭ по математике; 

2. Недостаточно эффективное использование современных информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в целом и в работе с одаренными детьми в частности (несвоевре-
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менное заполнение электронных дневников, журналов, недостаточное использование электронных 

учебников, дистанционного обучения). 

В целях повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе необходимо: 

1. Совершенствовать сис  ему качественной подготовки учащихся к зкзаменам.  

2. Формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы, обес-

печивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, окружающим обще-

ством. 

Необходимость решения этих вопросов определит приоритеты управленческой деятельности 

гимназии на ближайший период. 

 

 

 

Директор                                                   И. В. Комисарчук 


