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1. Целевой раздел программы  1.1. Пояснительная записка  Образовательная программа МБОУ «СОШ №30» разработана на основании следующих нормативных документах:  1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г .№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).   2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями).   3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями).   4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.   № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений».   6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30».   Содержание программы соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Программа в 2017/2018 учебном году реализуется для учащихся 10-х, 11-х классов.   Образовательная программа состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный и заключительная часть.   Программа адресована:  обучающимся и родителям:  
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ №30» по достижению каждым учащимся образовательных результатов;   
• для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;   учителям:   
• для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности;   - для определения ответственности за качество образования;   администрации:  
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам образовательной деятельности;   
• в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;  
• для контроля качества образования;   
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);   
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга качества условий, эффективности и результатов образовательной деятельности школы.   
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Основные достижения школы: 
• Обеспечен расширенный спектр образовательных услуг и образовательных программ для различных категорий обучаемых (профильное обучение, обучение по индивидуальным образовательным программам) в соответствии с государственным стандартом.  
• Отработана модель учебного плана, который дает возможность реализовать повышенное качество образования по отдельным образовательным областям, и направлен на формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся.   
• Обеспечен высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяющий осуществить доступный уровень качества преподавания, с учетом изменений, происходящих в сфере образования и общества в целом.  
• Общеобразовательная школа обеспечивает современное качество подготовки и психологическую комфортность учащихся.  
• Достаточен уровень работы с одаренными детьми, они обеспечены необходимой педагогической и психологической поддержкой, информационной средой и учебным оборудованием .   Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы.  Миссия школы состоит в том, чтобы создать условия для развития личности, освоения основных образовательных программ и формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.  Цель программы: формирование единой образовательной среды, обеспечивающей:  
• повышение эффективности и качества образования;   
• преемственность и вариативность образования;   
• максимальное и гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей социума;   
• выявление и развитие способностей каждого ученика;  
• воспитание высоконравственной личности;   
• сохранение и укрепление здоровья, психологический комфорт всех участников образовательной деятельности.   Для  достижения  цели  образовательной  программы,  были  поставлены  следующие    задачи:  Работать над интеллектуальным развитием, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

• изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и экологической ситуации;   
• Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;   
• Организовывать подготовку учащихся к жизни в обществе, самостоятельность жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.   
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• Формировать потребность ведения здорового образа жизни;   
• Воспитывать чувство патриотизма и гордости за своё Отечество, готовность проявлять эти качества в конкретных делах и поступках.   Приоритетные направления работы школы:  
• Реализация образовательных программ.  
• Реализация профильного обучения.  
• Обеспечение равных возможностей все участников образовательной деятельности.  
• Создание единого информационного пространства школы.   
• Успешность и преемственность обучения и воспитания.  
• Развитие системы духовно-нравственного воспитания.   
• Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа жизни для каждого ребенка.   
• Участие в инновационной деятельности.  
• Проектная деятельность – основа реализации образовательных программ.   
• Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе.   
• Повышение профессионального уровня учителя.  
• Укрепление материально-технической базы школы.   1.2. Ожидаемый результат реализуемой образовательной программы   В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами   и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и профильного уровней, которые в дальнейшем будут востребованы обществом.    В результате реализации образовательной программы школа должна сохранить достаточно высокий уровень общественного престижа и укрепления сообщества участников образовательных отношений:  
• учителей, способных принимать управленческие решения;  
• учащихся, имеющих широкие возможности получения качественного образования и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и самореализации;   
• родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательной деятельностью.    1.3. Управление реализацией программы   В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы участвуют администрация, руководители школьных методических объединений, социальный педагог, психологи, педагоги, функциональные обязанности которых определены Должностными обязанностями. Совет учреждения также является участником реализации образовательной программы.  Школа несет ответственность перед родителями учащихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. Предполагаемая система оценивания будет включать следующие позиции:   1. Удовлетворение социального запроса населения в обучении и воспитании детей.   2. Адаптацию выпускника в социуме – готовности к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков.   
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3. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательной деятельности, использования здоровьесберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни.   4. Повышение качества результатов обучения и воспитания школьника.   5. Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска».   6. Обновление содержания и технологий образования, в том числе через интеграцию основного и дополнительного образования, эффективное использование Интернет - технологий, внедрение лучших инновационных практик.   7. Комплексное развитие информационного пространства, широкое использование электронных ресурсов для обеспечения открытости и прозрачности результатов педагогической деятельности учителя, образовательного учреждения.   8. Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения.  Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 
• Качество освоения программ по учебным предметам.  
• Обеспечение доступности качественного образования.  
• Состояние здоровья учащихся.  
• Отношение к школе выпускников, родителей и общественности.  
• Эффективное использование современных образовательных технологий.  
• Обеспечение условий безопасности участников образовательной деятельности.   
• Создание условий для внеклассной работы с учащимися и организации дополнительного образования.   
• Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах.   Измерители реализации образовательной программы  

• Контрольные, зачетные и диагностические работы.  
• Результаты участия школьников в предметных олимпиадах.  
• Результаты участия школьников в научно-практических конференциях.  
• Государственная итоговая аттестация. Результаты ГИА.  
• Результаты поступления в средние и высшие учебные образовательные учреждения.   Доступность и открытость информации о школе обеспечивают: 
• публикации в школьной газете «Тридцатка»:  
• открытые педсоветы, семинары.  
• дни открытых дверей;  
• публикация на сайте школы Отчета о результатах самообследования;   
• социологические опросы, мониторинговые исследования на предмет выявления общественного мнения по вопросам школьной жизни;   
• публикации в региональных СМИ;  
• участие педагогов и детей в телевизионных передачах;  
• контроль со стороны родителей;  
• информация на школьном сайте.    2. Содержательный раздел  программы  
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 2.1. Содержание среднего общего образования  Содержание среднего общего образования разработано в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (ФК ГОС, 2004) и представлено в разделе «Содержание основного и среднего общего образования» (Приложение 1).  2.2. Рабочие программы по учебным предметам  Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителями-предметниками на основе данной образовательной программы.  Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе, утверждённым приказом по школе от 2 сентября 2013г. № 212.1. Рабочие программы утверждены приказом директора (приказ № 235.1 от 30.08.2017 г.).   Перечень рабочих программ среднего общего образования 10-11 классы (базовый уровень) 1. Русский язык  2. Литература  3. Иностранный язык   4. Алгебра и начала математического анализа  5. Геометрия  6. Информатика и ИКТ  7. История  8. Обществознание  9. География  10. Биология  11. Физика  12. Химия  13. МХК  14. Физическая культура 15. Основы безопасности жизнедеятельности  Перечень рабочих программ среднего общего образования 10-11 классы (профильный уровень)   Социальный профиль 1. Обществознание  2. Русский язык Биолого-химический профиль       1.Биология        2.Химия  Элективные учебные предметы в 10 классе  1. Русский язык в формате ЕГЭ. 2. Алгебра плюс: элементарная математика с точки зрения высшей математики  3. Решение задач по органической химии . 4. Экономика и право 5.Учимся писать сочинения. 
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6.Клетки и ткани.   Элективные учебные предметы в 11 классе 1. Экономика и право 2. Физика в задачах. 3. Алгебра плюс: элементарная математика с точки зрения высшей математики  4. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 5. Решение задач по органической химии. 6. Клетки и ткани.   2.3. Программа воспитания   В школе создана развитая система дополнительного образования, отвечающая запросам ученической и родительской общественности, конкурентной потребностям и возможностям самой школы.   Занятость детей дополнительным образованием в условиях школы и города  В школе В городе 8  кружков, в них 24,4%  учащихся кружки посещают 76,8% учащихся   Школа эффективно использует все имеющиеся материально-технические и кадровые условия для осуществления внеклассной работы: спортивный комплекс, актовый зал с музыкальным оборудованием, современное видеооборудование  и многое другое.  Разработана программа «Я-гражданин».  (Приложение 3).  3.  Организационный раздел программы  3.1. Особенности учебного плана  МБОУ «СОШ №30» осуществляет образовательная деятельность в соответствии с уровнями общего образования. Выделяются следующие особенности учебных планов уровней общего образования:  Учебные планы основного общего образования. Учебные планы среднего общего образования.  Среднее общее образование Учебный план среднего общего образования Особенности учебного плана. Среднее  общее образование С целью удовлетворения образовательного запроса  обучающихся и родителей на старшем уровне обучении в 10-11 классе реализуется социальные группы (профильные предметы: русский язык, обществознание),биолого-химическая группа (профильные предметы: биология, химия)  и универсальная группа. 10,11  классы сформированы из обучающихся двух классов с различной степенью подготовки. С целью качественной подготовки обучающихся к сдаче обязательного государственного экзамена по математике, усиления практической направленности преподавания предмета, организации системного повторения курса алгебры, восполнения содержательных пробелов 
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основного курса, придающее содержанию расширенного изучения необходимую целостность,  для учащихся 10-11-х классов из вариативной части учебного плана дополнительно выделяется 2 часа на этот предмет. На основании результатов анкетирования образовательных запросов обучающихся 11 классов и их родителей из вариативной части введён дополнительный час по истории, в универсальной группе 1 час русского языка и обществознания  с целью качественной подготовки к ГИА.  С целью непрерывности информационного образования из вариативной части в 10(социальная группа) ,11 класс введён 1 час по информатике.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30»  на 2017-2018 учебный год     10  класс  Учебные предметы Социальная группа Биолого-химическая группа  1 Базовые учебные предметы Русский язык  1 Литература 3 3 Иностранный язык 3 3 Алгебра 2 2 Геометрия 2 2 История  2 2 Обществознание  2 География 1 1 Физика  2 2 Биология 1  Химия  1  Физическая культура 3 3 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Мировая художественная культура 1 1 всего 22 23 Профильный предмет Русский язык 3  Обществознание 3  Биология  3 Химия  3 всего 6 6 2 Региональный (национальный) компонент и компонент образовательного  учреждения Русский язык  1 Алгебра 2 2 Информатика и ИКТ 1  
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Элективные учебные предметы 3 всего 6 6 итого 35 35   УЧЕБНЫЙ ПЛАН муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30»  на 2017-2018 учебный год     11  класс  Учебные предметы Социальная группа Универсальная группа 
 1 Базовые учебные предметы Русский язык  1 Литература 3 3 Иностранный язык 3 3 Алгебра 2 2 Геометрия 2 2 Информатика и ИКТ  1 История  2 2 Обществознание  2 География 1 1 Физика  2 2 Биология 1 1 Химия  1 1 Физическая культура 3 3 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Мировая художественная культура 1 1 всего 22 26 Профильный предмет Русский язык 3  Обществознание 3  всего 6  2 Региональный (национальный) компонент и компонент образовательного учреждения Русский язык  1 Алгебра 2 2 История 1 1 Информатика и ИКТ 1  Элективные учебные предметы 2 4 всего 6 8 итого 34 34 
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 Индивидуальный учебный план Абжориной Софьи 10 класс На 2017-2018 учебный год  учебные предметы  1 Базовые учебные предметы Русский язык 1 Литература 3 Иностранный язык 3 Алгебра 2 Геометрия 2 Информатика и ИКТ 1 История  2 Обществознание 2 География 1 Физика  2 Биология 1 Химия  1 Физическая культура 3 Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Мировая художественная культура 1 
всего 26 2 Региональный (национальный) компонент и компонент образовательного учреждения Русский язык 1 Алгебра 2 Элективные учебные предметы 5 
всего 6 итого 34    Внеклассная работа осуществляется через систему дополнительного образования Социальные объекты в микрорайоне 1. Администрация города Абакан  2. Драматический театр им. М.Ю. Лермонтова  3. Республиканская филармония  4. Республиканский дом культуры им. Кадышева  5. ГЦК «Победа»  6. ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им Н.Ф. Катанова»  7. ФГОУ «Сибирский федеральный университет»  
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8. Союз писателей Хакасии  9. Театр кукол «Сказка»  10. Городская школьная библиотека  11. Городской спортивный комплекс «Саяны»  12. ПКИО «Орленок»   13. Муниципальный духовой оркестр    Учреждения дополнительного образования в микрорайоне (имеющиеся) 1. МОУ ДОД «Центр детского творчества»  2. Республиканский дом культуры им. Кадышева  3. НОУ «Юником»  4. МОУ «Детская музыкальная школа №1 им. А.А. Кенеля»  5. МОУ «Художественная школа им. Д.И. Каратанова»  6. РГОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  7. Курсы для абитуриентов на базе ХГУ им.Н.Ф. Катанова и СФУ   8. МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса»   9. МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике»    Сведения об имеющихся объединениях и охвате обучающихся внеурочной деятельностью в 2017-2018 учебном году  Объединение Численность ВПО 18 ЮИД 20 Поисковый отряд 29 Спортивное ориентирование 16 Спортивные секции 35 Научный центр любознаек 28 НОУ 30 Основы создания WEB-сайтов 16 Пресс-центр 16  Наблюдается рост численности детей, посещающих школьные и городские кружки, секции, клубы по интересам, подростковые и молодежные объединения и организации.  4. Заключительный раздел. Система условий реализации программы  4.1. Режим работы школы   В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №30» города Абакана обучается 627 учащихся (23 класса- комплекта).   Школа работает в 2 смены: при шестидневной неделе в 7-11 классах и пятидневной неделе в 1-6 классах.   Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут, во 2-11-х – 40 минут.   1. Учебный год начинается 1 сентября заканчивается 31 августа 2017 года.   Учебный год представлен следующими учебными периодами- полугодия.    
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Государственная итоговая аттестация обучающихся  11 классов проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.   Средняя школа  10 – 11 классы 48 чел  Форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающимся по специальным медицинским показаниям в длительном лечении, организовано обучение по индивидуальным образовательным программам.  4.2. Характеристика кадрового состава  В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский коллектив. На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 37 педагогических работников:  Государственные награды Почётная грамота Республики Хакасия 1 Отраслевые награды Почётный работник общего образования РФ 8 Почётная грамота Министерства образования и науки РХ 1    Из 37 штатных педагогов с высшим образованием –34 чел., 1 получает высшее образование, количество педагогов, имеющих квалификационные категории, увеличилось и составило 24 чел. Обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, проходят педагоги, не имеющие квалификационную категорию.  Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За последние три года  87 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. Повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям: 
• курсовая подготовка (не реже чем один раз в три года);  
• работа в школьных и городских методических объединениях (обмен опытом);  
• самообразование (работа над методической темой);  
• получение высшего образования;   В 2017/2018 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки, обучение в магистратуре в ХГУ и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства.  Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.  4.3. Материально-техническая и учебно-методическая база  В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам образовательной деятельности. В образовательном учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиНами. 
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 Образовательная организация  имеет:  
• автономную систему оповещения при пожаре;   
• кнопку экстренного вызова;  
• охрана в дневное время и сторож в ночное время;  
• камеры видеонаблюдения.  Пришкольная территория благоустроена.  Школа имеет достаточную учебно-материальную базу. Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 93%. Имеются специализированные кабинеты физики, химии и др. Оборудованы мастерские для занятий по технологии. Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: имеется спортивный зал, спортплощадка.  В учреждении один компьютерный класс, имеется высокоскоростное подключение к сети Интернет, установлена локальная сеть. Почти в  каждом кабинете имеются мультимедиа с проектором, интерактивные доски в 5 кабинетах.   В буфете организовано горячее питание. Имеется медицинский кабинет, ведётся медицинское обслуживание.   Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования используется актовый зал.  Работает библиотека, общая площадь – 52 кв.м., посадочных мест -10. Общее количество книг в библиотеке – более 12 тысяч. Перечень учебников и учебных пособий соответствует Федеральному перечню и утверждается ежегодно.   Наличие учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде  
Уровень образования, вид образовательной программы  

Объём фонда учебной и учебно-методической литературы Количество экземпляров литературы на одного обучающегося 

Доля изданий, изданных за последние 10 лет, от общего количества экземпляров  

 

 

 

 Количество наименований Количество экземпляров  
 

 
 

 Общеобразовательная программа основного общего образования: 75 4291 41,7 50%  

 

 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования 36 1692 257,3 50%  

 

 

   Перечень учебников и учебных пособий утверждается приказом по школе (приказ по МБОУ «СОШ №30»от 17.02.2016 № 45.1) ежегодно. Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне осуществлять образовательную деятельность с учащимися.   
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  4.4. Методическое сопровождение образовательной деятельности Всей методической работой школы руководит методический совет. В методический совет входят наиболее опытные учителя - руководители методических объединений. Методический совет работает в тесном контакте с администрацией школы. Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив :« Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного и среднего образования» Педагогические технологии, используемые учителями  Педагогические технологии и методики Предметы % учителей Основная школа Проблемное обучение биология,  химия,  география, физика, математика, история, литература 53% 
Игровые технологии все предметы учебного плана 100% Информационные технологии все предметы учебного плана 100% Здоровьесберегающие технологии все предметы учебного плана 78% Исследовательские методы биология,  химия,  география, физика, математика, история, литература 56% 
Метод проектов все предметы учебного плана 68% Средняя школа Проблемное обучение биология,  химия,  география, физика, математика, история, литература 83% 
Игровые технологии все предметы учебного плана 100% Информационные технологии все предметы учебного плана 100% Здоровьесберегающие технологии все предметы учебного плана 78% Исследовательские методы биология,  химия,  география, физика, математика, история, литература 69% 
Проектные методы все предметы учебного плана 71%  Мониторинг показал, что 100% педагогов навыками работы с персональным компьютером.  4.5. Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся   Важнейшей составляющей работы школы является деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формирование у них ценностей здоровья и здорового образа жизни за счёт реальной разгрузки содержания общего образования, использования 
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эффективных методов обучения, повышение удельного веса и качества занятий физической культуры, организации мониторинга состояния здоровья детей.   Критерием эффективности деятельности педколлектива по здоровьесбережению обучающихся является состояние их физиологического, психического и социального благополучия. Отслеживание параметров здоровья осуществляется поэтапно: при поступлении в первый класс, по окончании начальной школы, в 9-х и 11-х классах.  Первоначальная диагностика показывает, что уже при поступлении в 1 класс дети имеют отклонения в здоровье, значительное количество будущих первоклассников находятся на диспансерном учёте.  Причины: воздействие неблагоприятной семейной обстановки, родовые травмы, плохое питание отдельных детей, несоблюдение режима сна и отдыха, недостаточная двигательная активность, а также генетическая патология.  Наиболее распространённые заболевания обучающихся 10-11 классов: заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, понижение зрения, сердечно-сосудистые заболевания, задержка физического развития.  Школа понимает проблемы, выявляет причины. Не случайно сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одно из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Регулярно проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия (прививки, медико-витаминозное лечение, систематическое обследование). Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья обучающихся часто является причиной трудностей в усвоении учебного материала, усилия педагогического коллектива направлены на устранение тех факторов, которые вызывают эти нарушения или способствуют их возникновению.   Реализуется школьная авторская целевая программа по организации жизнедеятельности ученического коллектива на принципах здорового образа жизни «Территория здоровья»  Совершенствуется система взаимодействия школьного врача и педагогов с родителями, с семьёй обучающихся, привлекаются общественные организации для пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, в частности Центр планирования семьи. Совершенствуется мониторинговая деятельность (выявление частоты возникновения школьных форм патологии).  Большое внимание уделяется соблюдению мер по технике безопасности, санитарно-гигиенических условиям образовательного учреждения, улучшению питания обучающихся, материально-технической и учебной базы, социально-психологического климата в коллективе.  Стратегические и приоритетные направления деятельности коллектива школы:  
• организация деятельности школы на принципах здорового образа жизни;  
• изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий;   
• внедрение в образовательную деятельность курсов, ориентированных на обучение здоровому образу жизни.   Главным направлением по формированию здоровьесберегающей среды в школе является организация всего образовательного пространства на основе принципов природосообразности и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  Поддерживается связь с Центром планирования семьи, сотрудники которого ведут беседы с учащимися, круглые столы, работу с родителями о воспитании у учащихся чувства ответственности за свое собственное здоровье и здоровье окружающих людей.  В рамках Программы «Организация жизнедеятельности ученического коллектива на принципах здорового образа жизни» проводятся:  

• Экскурсии на природу. 
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• Беседы со специалистами.   
• Здоровьесберегающее образование через уроки ОБЖ, биологии, физической культуры и др.   
• Психологические тренинги.  
• Месячники ПДД.  
• Спортивные секции.  
• Спортивные соревнования, конкурсы.  
• Дни здоровья.   
• «Уроки здоровья».   В рамках Программы «Территория здоровья» реализуется направление «Здоровый урок»:   
• продолжительность занятий;  
• устранение перегрузки учебными занятиями;  
• двигательные паузы;   
• специальная система упражнений на уроках физической культуры по профилактике сколиоза, плоскостопия, правильной позы;   
• офтальмологические тренинги;   
• профилактика во время эпидемий (витаминопрофилактика, режим проветривания, общеукрепляющие мероприятия и др.).   Организация образовательной деятельности с учетом его физиологического и психологического воздействия на организм учащихся  Организация образовательной деятельности соответствует правилам и нормам СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение обязательно части домашней работы, а также иные гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, установленной санитарными правилами.  При организации образовательной деятельности учитывается физиологическое и психологическое воздействие на организм учащихся:  

• соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;   
• нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т д.) с учетом морфофункциональных особенностей детей;   
• объем домашних заданий  не превышает 50% объема аудиторной нагрузки;  
• использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий;   
• соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, видеоэкранных средств обучения;   
• планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и чередования видов учебной деятельности;   
• проведение уроков физической культуры с учетом распределения обучающихся по группам здоровья.   Организация и контроль за обеспечением сбалансированного питания учащихся и безопасности образовательной среды: Соблюдается:  
• воздушный и тепловой режим в школьном здании;  
• требования к школьной мебели;  
• требования к учебному оборудованию, ТСО;  
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В школе  работает  буфет,  в  которой  организовано  питание  учащихся  (завтрак, обед).   Организация медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, психического и физического развития школьников: 
• диспансеризация учащихся;   
• стоматологическое обследование школьников;   
• диагностика нарушений осанки деформации позвоночника обучающихся;   
• за каждым учащимся закрепляется определенное рабочее место по медицинским и психологическим показателями;   
• мониторинг по исследованию физической подготовленности учащихся;   
• в средней школе: акцентуация личности, определение готовности учащихся к выбору профессии.   Организация психологической службы   Психологическое сопровождение образовательного процесса     Психологическое  Повышение  Психологическая  сопровождение  активности семьи  поддержка 

 обучающихся  как  педагогической 
 - мониторинг  образовательной  деятельности  психологического  среды  - взаимодействие с  развития  - индивидуальное     педагогами по  обучающихся;  консультирование     вопросам обучения и  - адаптация  родителей по     воспитания;  обучающихся к  актуальным     - работа со  новым условиям;  проблемам;     стрессовыми  - развивающая и  - взаимодействие с     состояниями  профилактическая  родителями единой     педагогов;  деятельность;  линии поведения с     - совместный поиск  - консультационная  ребенком;     способов оказания  и    коррекционная  - повышение уровня     психолого-  деятельность:  грамотности     педагогической  - помощь в      родителей.  поддержки  профессиональной        обучающихся.  ориентации и          самоопределении.     
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 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения  В школе проводится целенаправленная профориентационная работа среди школьников, которая опирается на глубокие знания всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути её реализации. Особое внимание обращается на изучение личностных качеств молодых людей, выявление уровня развития их склонностей и способностей, психофизических особенностей и свойств, которые являются важными предпосылками для овладения той или иной профессией.     Организация каникулярного времени  Организация классными руководителями во время каникул загородных экскурсий, походов.  На базе школы работает Летний оздоровительный лагерь, где сформированы отряды по интересам (спортивные, экологические, предметные и др.). Организуется трудовой лагерь по ремонту школы.  4.6. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования  Мониторинг - форма организации и сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием развития педагогических систем.  Мониторинг нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в содержание контроля всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и освоение специальных и общеучебных умений и навыков.  Цель мониторинговых исследований: обеспечение администрации школы комплексной информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся.  Объекты мониторинга в школе: - результативность образовательной деятельности;  - развитие учебной деятельности учащихся;  - адаптация десятиклассников к обучению в профильных классах.   Мониторинг образовательной деятельности  Цель: отслеживание результативности образовательной деятельности и управление им.  Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательной деятельности, осмысление реальных учебных возможностей учащихся, качество преподавания.  В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:  1) достигнута ли цель образовательной деятельности;  2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований;   3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;   4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося.  В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности учащихся. Она включает в себя систему оценивания учебной деятельности. Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка деятельности 
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ученика.  Мониторинг учебной деятельности осуществляется:  1) реализацией внешнего контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классах в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 2) диагностическими контрольными работами (СтатГрад, городские и административные контрольные работы).  При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональности контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение учебного периода) отражается в журнале и дублируется в электронном журнале. При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система, а в старшей школе допускается зачетная система. Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.  В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. Проводятся административные контрольные работы.  Результаты внутренней системы оценки качества образования анализируются, обсуждаются на заседаниях ШМО и педагогических советах школы, а затем выносятся соответствующие управленческие решения.                                      
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