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Раздел 1. Общие сведения о МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Год основания  1967 
Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты  

Место нахождения ОУ  

- юридический адрес 

(по Уставу) 

- фактический адрес 

- телефон 

- факс 

- e-mail 

- адрес сайта в Интернете 

 

169936, Республика Коми, г. Воркута, ул. Твардовского, д.4 

 

169936, Республика Коми, г. Воркута, ул. Твардовского, д.4 

8 (82151) 4-91-70 

8 (82151) 4-91-70 

school34.vorkuta@yandex.ru 

http://school34vorkuta.ucoz.ru 

1.2. Общие положения 

 Образовательная программа –  нормативный акт, в котором определены цели и 

задачи образования на соответствующий уровень образования, а также пути их достижения. 

Образовательная программа включает: 

 - учебный план; 

 - соответствующий учебному плану набор учебных программ; 

- описание избранных технологий учебного процесса; 

- указание необходимых условий реализации образовательных программ. 

Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных условий создается в обра-

зовательном учреждении собственная модель обучения, воспитания и развития учащихся. 

Образовательная программа школы строится на основе важнейших положений: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Конвенция о правах ребенка; 

•  Конституция РФ; 

•  Устав школы. 

Школа предоставляет возможность получения образования на всех уровнях образования (I 

уровень – начальное общее, II уровень – основное общее, III уровень – среднее общее обра-

зование). 

mailto:school34.vorkuta@yandex.ru
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Школа на уровне среднего общего образования ориентирована на предпрофильную 

подготовку учащихся. С этой целью веден элективный курс «Твой профессиональный вы-

бор». 

Образовательная программа строится с учетом следующих принципов: 

  дифференциации и индивидуализации обучения; 

  демократизации управления; 

  гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия 

для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с раз-

личными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и предме-

тов, отражающих специфику нашего учебного заведения. 

Образовательная программа - это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, пра-

во на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в со-

держании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

учащихся, их всестороннее образование. 

Особенности образовательной программы: 

•  сохраняет преемственность с образовательной программой прошлых лет; 

•  определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач школы с позиции органи-

зационно-педагогического, кадрового и методического компонентов; 

•  отражает особенности учебно-воспитательного процесса с позиции адаптивной 

модели образовательного учреждения; 

• характеризует механизм реализации образовательной программы школы с по-

зиции кадрового состава, методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 
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Раздел 2. Социально-экономическое положение 

В разделе даны характеристики кадрового состава, состояния учебно-

информационного фонда, технических средств (с указанием количества). 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками - 100%. Образова-

тельный уровень учителей достаточно высок – большинство педагогов имеют высшее обра-

зование. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педаго-

гические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает предпосылки для даль-

нейшего развития школы. 

В школе работают 8 выпускников разных лет. 

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

 

Перечень показателей Характеристика объектов Примечания 
1. Материально-техническое обеспечение:  

1.1. Тип здания ОУ (типо-

вое/приспособленное) 

Типовое  

1.2. Год ввода в эксплуатацию 1967  
1.3. Проектная мощность 560  
1.4. Фактическая наполняемость 148  
1.5. Кол-во учебных кабинетов, 

классных комнат 

17  

1.6. - в том числе оборудованных 

специализированных 

кабинетов 

Кабинеты начальных клас-

сов 

- 4; 

Кабинеты русского языка и 

литературы - 2; 

 

  Кабинеты математики - 2;  

Кабинет физики с лаборант-

ской - 1; 

Кабинет химии с лаборант-

ской - 1; 

Кабинет биологии, кабинет 

географии - 1;  

Кабинет информатики -2 

 

 

1.7. Спортивный зал Площадь  - 256 м   
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1.8. Мастерские 5 

Столярная мастерская; 

Токарная мастерская; 

Слесарная мастерская; 

Швейная мастерская; 

Кабинет домоводства 

 

1.9 Столовая 1 

 

Посадочных мест - 80 

1.10 Библиотека 

Книгохранилище 

1 

 

1 

 

1.11 Тренажѐрный зал 1 

 

 

2. Библиотечный фонд: 
2.1 Учебная, методической лите-

ратура информационная  

13009 экз.  

2.2. Уровень сохранности учеб-

ноинформационного фонда 

Уровень сохранности учебно-

информационного фонда со-

ставляет 95% 

 

2.3. Уровень обеспеченности 

учебниками (кол-во экз. на 1 

учащегося) 

Все учащиеся на всех уровнях 

обучения 100 % обеспечены 

учебниками 

 

2.4. Соответствие используемых 

учебников утвержденному 

федеральному перечню 

учебников 

Все используемые учебники 

соответствуют федерально-

му перечню учебников 

 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
3.1. Лабораторное оборудование 

 3.2. 

Печатные пособия (таблицы, 

картографический материал, 

иллюстративно-наглядный 

материал и др.) 
3.3. Компьютерные, информаци-

онно коммуникативные сред-

ства 
 

4. IT-структура ОУ: 
4.1. Оснащенность компьютер-

ной техникой 

оснащены компьютерные 

классы - 2, учебные кабине-

ты -18 (100 %); 

мультимедийных проек-

торов - 5, интерактив-

ных досок - 4, 

2 компьютерных класса 

(в них 25 компьютеров)  
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4.2. ПК на одного учащегося Количество учащихся на од-

ном ПК - 6 

 

4.3. Наличие локальной сети имеется 25 компьютеров под-

ключены к локальной 

сети 

4.4. Доступ в Интернет имеется 
42 компьютера имеют 

доступ в Интернет 

4.5. 
Возможность использования 

Интернет-ресурсов в образо-

вательном процессе 

имеется  

4.6. Возможность функциониро-

вания компьютерных классов 

как открытых информацион-

ных центров с целью созда-

ния коммуникативного про-

странства 

обеспечена 

70 % активных пользовате-

лей от общего числа уча-

щихся 

 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебная литература Учебно-методические из-

дания 

Программно-

информацион-

ные источники 

(ед.) 
шт. 

С гри-

фами 

% 

На одного 

обучающего-

ся общего 

контингента 

количество 

экземпля-

ров 

количество 

наименова-

ний 

13009 100 86,8 740 502 156 
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Раздел 3. Цели, задачи и основные направления образовательной программы 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

среднее общее образование является общедоступным. 

Уровень среднего общего образования общеобразовательной школы в процессе мо-

дернизации образования подвергается самым существенным структурным, организацион-

ным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обес-

печение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его диффе-

ренциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современ-

ного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответ-

ственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

  формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успеш-

ной социализации в обществе, готовности учащихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности; 

  дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-

можностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с их личными интересами, индивидуальными особенностями и способностя-

ми; 

  обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего професси-

онального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Базо-

вый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими зада-

чами общего образования, задачами социализации и развития представлений учащихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 
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Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Английский 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, 

Физика, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности жиз-

недеятельности, Физическая культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной ат-

тестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стан-

дарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной атте-

стации. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образова-

тельных учреждениях профессионального образования. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социали-

зации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объ-

екта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение при-

емами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве-

чать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познава-

тельной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулиро-

вание полученных результатов. 
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональ-

ной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-

формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать опре-

деления, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных по-

ложений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического 

и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания соб-

ственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработ-

ки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мне-
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ния других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществле-

ние осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Стратегическая цель программы - создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности, постоянно стре-

мящейся к приобретению и расширению знаний, ориентированной на социальную адапта-

цию в современных условиях жизни. 

Концептуальными положениями образовательной политики школы являются: 

1.  поиск путей для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворе-

ния потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образо-

вания; 

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

дартов содержания общеобразовательных программ; 

3.  создание условий для развития личности, еѐ самореализации, самоопределения, адап-

тации к жизни в обществе; 

4.  воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, к окружающей приро-

де, 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. 
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Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: 

1. Обеспечить выполнение государственных программ по всем предметам. 

2. Продолжить работу по подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

3. Продолжить внедрение проектной и исследовательской деятельности в образовательный 

процесс.  

4. Совершенствовать уровень руководства и контроля, направленных на: 

•  повышение уровня обученности и качества знаний;  

• обеспечение систематической работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности, развитию творческой инициативы; 

•  сохранение контингента учащихся; 

•  совершенствование системы воспитательной работы, направленной на формирова-

ние духовно-нравственных ценностей и принципов толерантности; 

•  сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

•  использование наиболее эффективных форм методической работы; 

•  улучшение материально-технической базы школы.  

5.  Шире использовать возможности школы и учреждений культуры для проведения вне-

урочной деятельности, организации досуга учащихся, развития их творческих способностей.  

6. Привлекать родителей и социальных партнѐров в организации для укрепления материаль-

но - технической базы школы. 

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

  реализация общеобразовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования; 

  компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и раз-

ноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий; 

  обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности вы-

пускников как результата высокого качества образования; 

  воспитание здорового образа жизни; 

  информатизация учебного процесса; 

  укрепление материально-технической базы. 
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Программа определяет стратегию развития школы и действия по ее реализации в со-

ответствии с миссией школы - обеспечением качественного и доступного образования в 

условиях комфортной образовательной среды и становления школы как профильной в си-

стеме воркутинского образования.  



13 

 

Раздел 4. Учебный план 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы должен 

стать учебный план: 

•  освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных пред-

метов, курсов, модулей; 

•  освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана обра-

зовательного учреждения; 

•  практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочные виды образовательной дея-

тельности. 

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

преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не меньше количества часов, опре-

деленных примерным учебным планом. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 

в 10 классе 36 недель, в 11 классе-34 недели. Продолжительность каникул в течение учебно-

го года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой. 

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

промежуточной аттестации учащихся. 

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

ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебные занятия в школе начинаются не ранее 8 часов утра, проведение учебных за-

нятий в Школе ранее 8 часов утра не допускается. 

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

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

в течение дня составляет: 
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- для учащихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных и факульта-

тивных занятий. Элективные и факультативные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом элективных и факультативных занятий и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для учащихся на уровне среднего общего образования предметы есте-

ственно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

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

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам составляет 60 - 

80%. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспо-

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 минут. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты составлен 

на основе: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐн-

ного 29.12.2012 N 273-ФЗ (п.6 ст.28); 

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

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (в дей-

ствующей редакции) 

 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-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
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ния и учебных пунктах»; 

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

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

  санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных 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; 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

1.  Предоставить каждому учащемуся возможность получить среднее общее обра-

зование. 

2.  Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет феде-

рального и школьного компонентов и дополнительного образования. 

Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учеб-

ных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 

В структуре учебного плана сохранены без изменения принципиальные положения и 

нормативные основы федерального базисного учебного плана. В рамках компетенций, уста-

новленных действующим законодательством и федеральным Базисным учебным планом, 

были учтены и конкретизированы следующие нормы и положения: 

  использован модульный подход, построение учебного плана на принципах 

дифференциации, вариативности, непрерывности и последовательности; 

  компонент образовательного учреждения использован на реализацию регио-

нального компонента, для введения факультативных и элективных учебных занятиях. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся для уровня среднего 

общего образования - 2 раза в год. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предме-

ты сохранены. 

Учебный план на уровне среднего общего образования представлен в таблице ниже 
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Учебные предметы 
Кол-во часов в год 

 

Итого за 2 года 
X XI 

Русский язык 36 34 70 
Литература 108 102 210 
Английский язык 108 102 210 
История 72 68 140 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

72 68 
140 

География 36 34 70 
Химия 36 34 70 
Биология 36 34 70 
Физическая культура 108 102 210 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

36 34 70 

Физика  
72 68 140 

Информатика и ИКТ 
36 34 70 

МХК 
36 34 70 

Технология  
36 34 70 

Всего 828 782 1610 
Школьный 

компонент 
360 374 734 

ИТОГО 1188 1156 2344 

 

В учебный план 10 и 11 классов введены следующие предметы: русский язык, литера-

тура, английский язык, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Недельный учебный план на уровне среднего общего образования 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

10 кл 11 кл 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 
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Промежуточная аттестация может проводиться в различных формах: в форме тестиро-

вания, зачетов, итоговых контрольных работ,  контрольных работ в формате ЕГЭ,  защиты 

творческих работ и т.д. 

 

 

 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 2 - 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого  30 27 

Региональный компонент 2 2 

Компонент образовательного учреждения 5 8 

ИТОГО 37 37 



Раздел 5. Управление реализацией программы 

Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся определя-

ют достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательного процесса 

путѐм системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реали-

зуется образовательная программа, то есть насколько реальный «продукт» деятельности 

школы соответствует идеальной «модели» выпускника. 

Объект контроля Средство контроля или инструментарий периодичность 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

10-11 кл Контрольные работы по математике Раз в четверть 

10-11 кл Контрольные работы по русскому языку Раз в четверть 

10-11 
Результаты (динамика) участия школьников в 

олимпиадах (школьный учет, статистика) 

январь 

10-11 кл 
Диагностика учебных достижений учащихся 10-11 

классов 

Май - июнь 

10-11 кл 
Контроль над преподаванием учебных дисциплин, 

вынесенных на итоговую аттестацию 

регулярно 

11 кл 
Проверка подготовки учащихся 11 класса к итого-

вой аттестации 

регулярно 

Состояние здоровья 

10-11 кл 
Физическая подготовка и состояние здоровья (дан-

ные медосмотров и динамика заболеваний) 

В начале и конце 

года 

Дополнительное образование 

10-11 кл 

Занятость в кружках, секциях (статистика). Резуль-

таты участия школьников в выставках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях (места и результаты). 

регулярно 

10-11 кл Учет нарушений дисциплины (статистика) регулярно 

Детское самоуправление 

10-11 кл 
Проверка деятельности органов детского само-

управления 

  

Степень социализации учащихся 

10-11 кл 

Качество отношений между учащимися, между 

коллективами класса, между классами (социомет-

рические исследования) 

В начале и конце 

года 

10-11 кл 
Качество отношений учителей и школьников (ан-

кетирование) 

В начале и конце 

года 

10-11 кл 
Качество отношений педагогов школы и родителей 

(анкетирование, пед. наблюдения) 

В начале и конце 

года 

Работа педагогов 

10-11 кл 

Контроль выполнения программы учителями Каждую четверть 

Владение новыми методиками и технологиями 

обучения (наличие публикаций, выступлений в 

МО, участие в аттестации) 

регулярно 

Результаты участия школьников в муниципальных, 

республиканских олимпиадах, конкурсах, фестива-

лях (школьный учет и статистика) 

регулярно 
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Промежуточная аттестация может проводиться в различных формах: в форме тести-

рования, зачетов, итоговых контрольных работ,  контрольных работ в формате ЕГЭ,  защи-

ты рефератов и т.д. 

 


