
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- - ст.1, ст. 12, ст. 13, ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ«Об образовании Российской Федерации», 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и  среднего  (полного)  

общего образования» (с изменениями от 20.08. 2008 г. № 241, 30.08. 2010 г. N 

889, от 26.11.2010 г. № 1241, 01.02.2012 г. № 74) 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

- Устава МБОУ СОШ № 31. 

Назначением Программы является обеспечение реализации прав 

обучающихся МБОУ  СОШ № 31 на бесплатное общедоступное среднее общее 

образование в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего (для 9 классов) 

и среднего общего образования (ФКГОС) и образовательными запросами 

родителей (законных представителей) и обучающихся на уровне основного 

общего и среднего общего образования, а также реализации государственной 

политики в области духовно-нравственного и гражданско- патриотического 

воспитания. 

В основе Программы понимание психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 9 классов и старших школьников (10-11 классы), а 

именно: 

- проектирование образовательной деятельности, исходя из понимания, 

социальная  ситуация развития старшего школьника связана с необходимостью 

самоопределения, связанного с выбором своего жизненного пути. 

Образовательная деятельность должна обеспечивать формирование 

новообразований возраста: потребность в самоопределении, профессиональных 



интересов, ценностных ориентаций, способности к самовоспитанию и 

самообразованию, самостоятельность суждений, осознание своей жизненной 

перспективы. 

Построенная таким образом образовательная деятельность МБОУ СОШ № 

31 обеспечивает личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциацию и индивидуализацию, способствует раскрытию 

индивидуальных способностей, формированию профессионально и социально 

компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Программа строится на основе традиции в организации образовательной 

деятельности, реализующего идеи самоопределения обучающихся. Это 

выражается в развитии вариативности образования на уровне основного и 

среднего общего образования, способствует система дополнительного 

образования. 

Данные основы, а также требование обеспечения преемственности к 

Основной образовательной программе основного общего образования 

выступили основой формулировки цели, задач, принципов Программы. 

Цель Программы согласована с целью деятельности школы, заявленной в 

Уставе: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: 



- качественная реализация учебного плана школы в соответствии с 

требованиями ФКГОС, базисного учебного плана, образовательными запросами 

родителей (законных представителей) и обучающихся; 

- обеспечение профессионального самоопределения обучающихся; 

- создание условий для формирования моделей гражданского и 

правового поведения, формирования ценностных ориентаций, обеспечение 

преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН; 

- обеспечение системы мониторинга качества образования на уровне 

основного и среднего общего образования; 

- обеспечение согласования содержания профессиональных норм в 

педагогическом коллективе школы в отношении проектирования 

образовательной деятельности на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

- обеспечение кадровых, материально-технических, программно- 

методических, нормативно-правовых условий для  реализации 

вышеобозначенных задач. 

Для достижения целей и решения задач в основу Программы заложены 

принципы, соответствующие основным принципам государственной политики 

РФ в области образования: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– дифференциация образования, связанная  с реализацией психолого- 

педагогических особенностей среднего и старшего школьного возраста; 

– соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития обучающихся на уровне среднего общего образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

– индивидуализация и личностно-ориентированных характер образования; 

– воспитание в обучающихся уважения к национальным культурам, 

толерантности; 



– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и обучения картины мира; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности; 

- «деятельностный» характер образования. 

В результате освоения Программы обучающиеся получат возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, преемственный по структуре и содержанию к 

образовательной программе основного общего образования. 

Характеристика учащихся 

Возраст: 14-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой основного общего образования (9 класс). 

Степень готовности учащихся к освоению основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

успешного овладения предметами образовательной программы на уровне 

основного общего образования; по успешным результатам итоговой аттестации 

за курс основной школы. 

Продолжительность обучения: основное общее образование - 1 год; 

среднее общее образование – 2 года. 

После окончания 9 класса прием в 10 и 11 классы осуществляется на 

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

Российской Федерации», Устава школы, локальных актов. 

Ожидаемые результаты 

Обязательные: 

- достижение выпускниками 9,11 классов минимума содержания 

основного и среднего общего образования; 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с 

уровнем общего образования; 



- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности 

по академическим дисциплинам в различных областях знаний. 

Предполагаемые: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в ССУЗах и ВУЗах; 

- овладение учащимися необходимым уровнем информационной 

культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

- достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях; 

- достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемых результатов 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для 

всех классов по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- - использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- материально-техническая база, обеспечивающая образовательную 

деятельность; 

- - использование культурного и образовательного пространства 

школы, города, края, страны, мира; 

- обеспечение медицинского контроля над состоянием 

образовательной деятельности; 

- организация горячего питания; 

- привлечение родителей (законных представителей) к 



сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

- видеть свою роль не столько  в передаче знаний и опыта, 

сколько  в  развитии  у учащихся мотивации к  приобретению  знаний, 

выработке ценностного отношения знаниям, привитии навыка самостоятельного 

и непрерывного образования; 

- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для 

развития каждой личности; 

- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

- использовать инновационные методы и активные формы в обучении 

и развитии ребенка; 

- постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам 

текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогических советах. 

Наряду с традиционными уроками учителя школы проводят уроки 

следующих типов: 

Интегрированный урок, урок-путешествие, мастерская, ролевая игра, 

урок- дебаты, урок- практикум, урок-исследование, урок с использованием 

элементов инновационных технологий: технологии развития критического 

мышления, проектирование, технология проектной и исследовательской 

деятельности. 

Формы организации внеучебной деятельности 

 

1. Кружки, спортивные секции 



2. Экскурсии 

3. Олимпиады 

4. Конкурсы, фестивали 

5. Концерты 

6. Использование социокультурного потенциала г. Уссурийска, 

музеи, театры. 

Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 9, 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- по результатам олимпиад и конкурсов. 

Формы аттестации достижений учащихся 9, 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 9, 10-11 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 



- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 9, 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от четверти, полугодия к окончанию года, 

- по результатам выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускников 9, 11 класса проводится на основе 

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

Федерации», иных нормативных актов, распоряжений и приказов Департамента 

образования и науки Приморского края, распоряжений и приказов Управления 

образования и молодежной политики Уссурийского городского округа. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута: 

- поступление в 10 класс; 

- Высшие учебные заведения (на условиях приёма в ВУЗы). 

- Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма в 

ССУЗы). 

Участниками реализации Программы являются педагогический 

коллектив школы, обучающиеся и родители (законные представители). Участие 

родителей (законных   представителей) в реализации Программы заключается 

в: 

- участии в работе государственно-общественных структур 

управления школой; 

- формировании спектра платных дополнительных образовательных 

программ в рамках направлений, реализуемых в школе; 

- выполнении обязательств, возникающих в ходе реализации 

Программы при обсуждении роли родителей (законных представителей) в 

решении совместных задач образования, воспитания и развития детей на 

классных собраниях, родительских лекториях и др.; 

- выполнении обязательств, возникающих у родителей (законных 

представителей) по обеспечению прав детей на образование; 

- участие в профориентационной работе школы. 

 



Рабочие учебные программы по предметам 

Содержание образование на уровне основного и среднего общего 

образования реализуется посредством рабочих учебных программ по предметам, 

составленных на основе требований ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 

г. №1089), примерных образовательных программ (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263) и авторских образовательных программ. Общие подходы к разработке, 

утверждению и реализации рабочих программ изложено в положении о рабочей 

программе МБОУ СОШ № 31. 

Перечень рабочих программ, реализуемых в рамках образовательной 

программы: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Английский язык 

4. Математика 

5. Информатика и ИКТ 

6. История 

7. Обществознание (включая экономику и право, базовый уровень) 

8. География 

9. Биология 

10. Физика 

11. Химия 

12. МХК 

13. Физическая культура 

14. Технология 

15. ОБЖ 

17. Астрономия 

В ходе реализации всех рабочих программ наряду с реализацией 

обязательного минимума содержания образования обеспечивается уровневый 

подход, расширяющий углубляющий опорную систему предметных знаний и 

умений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

В целях преемственности содержания образования на уровне основного и 



среднего общего образования обеспечивается: 

 разработка рабочих программ в строгом соответствии

 с 

требованиями к предметному содержанию, изложенными в ФКГОС в части 

обязательного минимума содержания образования; 

- проектирование рабочих программ на уровне  среднего общего 

образования с учетом требований к уровню подготовки обучающихся по 

предметам на основной ступени образования; 

- учет «программного» содержания образования и требований к уровню 

подготовки обучающихся по предметам; 

- развитие общеучебных умений обучающихся посредством освоения 

способов деятельности в следующих сферах. 

Познавательная деятельность: 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (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 объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

- Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов: 

- Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, 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. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, 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 собственного текста. 

- Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания, баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

- Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

- Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения 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. Осуществление, осознанного выбора путей 

Продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

В целях реализации деятельностного подхода в образовании, обеспечения 

формирования общеучебных умений и навыков в ходе реализации рабочих 

программ педагогический коллектив применяет педагогические технологии: 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определеѐнном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Развитие 

исследовательских 

умений 

Формирование 

исследовательских 

умений 

Практические работы Развитие практических 

навыков и 

ориентировочных 

умений 

Формирование 

информационно- 

практических умений 



Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных, 

коммуникативных и 
аналитических компетенций 

Формирование 

монологической речи, 

исследовательской 

культуры, самоконтроль, 

умение работать с 

текстом, дополнительной 

литературой, составлять 

план, конспект, выделять 
главное 

  

Дифференцированное 

обучение 

Возможность полнее 

учесть индивидуальные 

психологические 

особенности, 

формирование 

правильной самооценки 

Достижение 

образовательного 

стандарта в соответствии 

с реальными 

возможностями 

учащихся, выявление 

одареѐнности 

учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Коллективные способы 

обучения 

Развитие 

коммуникативных 

умений 

Умение вести беседу, 

участвовать в 

дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии Применение знаний, 

умений и навыков в 

изменеѐнных 

ситуациях 

Коммуникативная 

культура, интерес к 

познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Коммуникативная 

культура, формирование 

монологической речи 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать суждение, 

давать оценку, 

аргументировать, 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 
 

Внутришкольный контроль качества образования в школе 

Под внутришкольным контролем качества образования в образовательном 

учреждении понимается вид деятельности по информационному обеспечению 

управления реализацией Программы, основанной на систематическом 



стандартизированном изучении качества реализации содержания Программы, 

условий и результатов. 

В школе разработан и реализуется план внутришкольного контроля, 

содержащий как общие, так и специфические для уровня основного общего и 

среднего общего образования показатели, методы и средства сбора данных по 

критериям: качество условий образовательной деятельности, образовательных 

результатов. 

Специфика  реализации плана на уровне основного общего и 

среднего общего  образования связан с мониторингом профнаклонностей 

обучающихся, психологической готовности к сдаче экзаменов. 

Данная модель внутришкольного контроля позволяет вести контроль 

освоения Программы на основе непрерывного сбора информации об уровне 

освоения предметных знаний и умений; обеспечивает возможность 

своевременного выявления «проблемных» зон и принятия управленческих решений 

по их устранению. Появляется возможность фиксации индивидуального прогресса 

обучающихся, рассматриваемая нами как одним из весомых мотивационных 

факторов. 

Условия реализации Программы 

1. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

образовательной деятельности и оборудования учебных кабинетов (Приказ 

Минобрнауки  РФ от 04.10.2010 г. №986) и позволяет обеспечивать  реализацию 

программных задач. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одном здании в 

котором оборудованы учебные кабинеты для учащихся 9-11 классов, имеется 

медицинский кабинет, спортивный зал., тренажерный зал, актовый зал, 

библиотека,мастерские. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

МБОУ СОШ № 31 укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования, 



для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам  по соответствующей должности и  квалификационной 

категории. 



ФИО Дата 

рождения 

Должность Какое уч. заведение 

окончил, год 

окончания, 

специальность 

Стаж 

работы 

категория дата прохождения курсов, тема, кол-

во часов 

Гордийчук 

Мария 

Григорьевна 

27.01.1985 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ДВФУ 

2011 

учитель русского 

языка и литературы 

7 л. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

04.07.2018 

«Технологии развития 

универсальных учебных действий» 

72 часа 

Танкевич 

Сергей 

Константинович 

21.11.1969 учитель 

истории 

УГПИ 

1994 

учитель истории 

28 л. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

21.04.2017 

Преподаватель ОБЖ 

72 часа 

Дмитренко 

Людмила 

Николаевна 

23.02.1963 учитель 

физики 

УГПИ 

1985 

учитель 

математики и физики 

32 г. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

28.01.2017 

«Служба медиации образовательной 

организации: методы и технологии» 

72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

05.07.2017 

«Технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов ФГОС основного 

общего образования» 

72 часа 

Симакова 

Татьяна 

Ивановна 

14.08.1961 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

УГПИ 

1982 

учитель русского 

языка и литературы 

36 л. первая Удостоверение о повышении 

квалификации 

20.06.2018 

Методика подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

72 часа 

Удостоверение о повышении 



квалификации 

04.07.2018 

«Технологии развития 

универсальных учебных действий» 

72 часа 

Курепина 

Наталья 

Александровна 

16.07.1961 учитель 

английского 

языка 

УГПИ 

1984 

учитель английского 

и немецкого языка 

36 л. первая Удостоверение о повышении 

квалификации 

07.02.2018 

«Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной 

реализации ФГОС» 

108 часов 

Ковтун Татьяна 

Ивановна 

12.03.1953 учитель 

английского 

языка 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

1978 

учитель немецкого и 

английского языка 

36 л.  Удостоверение о повышении 

квалификации 

04.07.2018 

Технология развития 

универсальных учебных действий 

72 часа 

Мальцев Сергей 

Владимирович 

25.10.1978 учитель 

английского 

языка 

УГПИ 

2003 

учитель английского 

и французского языка 

 

 

 

_ 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 

08.08.2018 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

72 часа 

Самусенко 

Ирина 

Сергеевна 

16.02.1996 учитель 

химии 

ДВФУ 

2018 

учитель химии и 

биологии 

Окончила 

ДВФУ 

2018 г. 

- ДВФУ 

2018 

учитель химии и биологии 

Нечкасова 

Елена 

Геннадьевна 

28.11.1984 учитель 

математики 

ДВФУ 

2015 

учитель биологии 

педагог-психолог 

3 г. - Обучается в ООО «Инфоурок» Курс 

профессиональной переподготовки 

«Математика и информатика» 500 

часов 

Ушач 31.08.1959 учитель  УГПИ 36 л. Соответс Удостоверение о повышении 



Валентина 

Ивановна 

русского 

языка и 

литературы 

1981 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

квалификации 

05.07.2017 

«Технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов ФГОС основного 

общего образования» 

72 часа 

Пушенко 

Алексей 

Викторович 

28.02.1978 учитель 

физической 

культуры 

УГПИ 

1999 

учитель физической 

культуры 

16 л. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

01.02.2016 

«Активные методы в 

педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС « по предметной области 

«Физическая культура» 

108 часов 

Алексеева 

Наталья 

Даниловна 

17.10.1958 учитель 

географии 

ДВГУ 

1984 

учитель географии 

33 г. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

01.04.2017 

«интерактивные технологии в 

обучении географии как инструмент 

достижения образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический практикум 

48 часов 

Исаева Ирина 

Яковлевна 

11.10.1959 учитель 

биологии 

УГПИ 

1982 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

35 л. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

04.07.2018 

«Технологии развития 

универсальных учебных действий» 

72 часа 

Стольникова 

Наталья 

Константиновна 

29.01.1972 учитель 

информатики 

УГПИ 

1994 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

24 г. первая Удостоверение о повышении 

квалификации 

21.10.2017 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания в 



условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

Стародубцева 

Людмила 

Ивановна 

28.08.1961 учитель 

технологии 

УГПИ 

1984 

учитель биологии и 

химии 

Институт новых 

технологий в 

образовании 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

30.06.2016 

Учитель технологии 

 

34 г. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

16.08.2017 

« Системные изменения 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 часа 

Плисс Роза 

Ринатовна 

25.07.1985 учитель 

математики 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт 

2008 

учитель математики 

4 г. Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

04.07.2018 

«Технология развития 

универсальных учебных действий» 

72 часа 

 

 

 

 



2. Управление Программой 

Реализация Программы требует разработки действенного механизма 

управления. 

Управление Программой должно обеспечивать согласованность подходов 

в педагогическом коллективе к проектированию образовательного процесса в 

соответствии с целями, задачами, положениями Программы; действенность 

процедур оценки качества реализации Программы и принятия на их основе 

своевременных управленческих решений, обеспечении их выполнения. 

Должен обеспечиваться государственно-общественный характер управления, в 

первую очередь проявляющийся в участии родителей и обучающихся в 

управлении Программой. Должна обеспечиваться своевременная корректировка 

Программы, связанная с изменением законодательства в образовании, 

изменением образовательных  потребностей участников 

образовательного процесса. 

Структура управления школой 

Директор 

- Общее собрание коллектива 

- Совет школы 

- Руководители ШМО 

- Заместители директора по УВР и ВР 

- Общешкольный родительский комитет 

- Педагогический Совет 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми  актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом школы и строится на принципах 

демократичности,  открытости,  профессионализма,  приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни  и здоровья   человека, 

свободного развития личности. Управление Школой строится на  принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Школы являются общее собрание коллектива, 

Педагогический совет, методический совет, общешкольный родительский 

комитет, классное собрание родителей, Совет профилактики. Деятельность 



данных структур регламентируется соответствующими положениями. Каждый 

из данных органов имеет полномочия относительно Программы опосредованно 

или непосредственно. 

Организация реализации Программы осуществляется посредством 

расписания уроков  и дополнительных занятий, исполнение которого 

обязательно. 

В целях эффективной реализации содержания и технологий обучения 

обеспечивается система методической работы. 

Школьное методическое объединение учителей является структурным 

подразделением внутришкольного управления, объединяющим учителей по 

предметам, образовательным областям, видам воспитательной работы 

(классных руководителей) в целях организации, совершенствования, 

стабилизации и развития всей жизнедеятельности образовательного. 

Методические объединения учителей на основе принятых 

Педагогическим советом школы решений: 

- осуществляют отбор содержания и составление рабочих учебных 

программ по предметам, рассмотрение рабочих учебных программ; 

- занимаются подготовкой методических разработок и дидактических 

материалов; 

- оказывают научную и методическую помощь педагогам; 

- привлекаются к организации и проведению текущего контроля за 

состоянием преподавания учебных дисциплин, уровнем и качеством знаний 

обучающихся; 

- рассматривают итоги учебной деятельности. 

В школе работают ШМО, обеспечивающие решение проблем 

образовательного процесса: 

- ШМО учителей гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей физико-математического цикла; 

- ШМО учителей естественнонаучного цикла ФК, технологии, искусства; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО классных руководителей. 

Ежегодно принимаются планы методической работы в соответствии с 



проблемами и перспективными направлениями развития образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа школы принимается сроком на 4 года. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные ееѐ  разделы по мере 

необходимости. 
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