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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41 г. Шахты Ро-

стовской области 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес) – 346537 г.Шахты Ростовской обла-

сти, ул. Депутатская, 16 «А» 

1.3. Телефон – 8 (86362) 8-40-60 

1.4. Устав – Постановление Администрации города Шахты №5270 от 28.11.2011г.   

1.5. Учредитель и собственник имущества МБОУ СОШ №41 г.Шахты – муниципальное обра-

зование «Город Шахты» 

1.6. Организационно-правовая форма МБОУ СОШ №41 г.Шахты - учреждение 

1.7. Свидетельство  о постановке на учет юридического лица в налоговом органе – серия 61 

№006733792, 25.09.1998 г., ИНН 6155021396 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 

серия 61 №007230443, 16.12.2011г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №12 по Ростовской области, ОГРН 1026102770407 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: Серия 61-АД № 631774, 13.05.2009 г., выдано Управ-

лением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области (здание школы), Се-

рия 61-АД № 631777 13.05.2009 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Ростовской области (теплица), Серия АД № 631775, 13.05 2009 г., выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области (бассейн), Се-

рия 61-АД № 631776, 13.05.2009 г., выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Ростовской области (мастерские). 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок – Серия 61-АД № 189356, 19.10.2009 г., выда-

но Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия А №316381, 

05.05.2009г., срок действия по 05.05.2014г., выдано Министерством общего и профессио-

нального образования Ростовской области, приложение №1 к лицензии А №316381 реги-

страционный номер 13770 от 05 мая 2009г. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией:     

программа начального общего образования, программа основного общего образования, 

программа среднего  общего образования. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации – серия АА №129450, 05.05.2009г., срок 

действия по 04.05.2012 г., выдано Министерством общего и профессионального образова-

ния Ростовской области. 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

 -должностные инструкции для работников МБОУ СОШ №41 г.Шахты; 

-правила поведения обучающихся;  

-положение о комиссии по охране труда;  

 -положение о порядке  обработки персональных данных работника в МБОУ СОШ №41  

г.Шахты;  

-положение о персональных данных работников; 

- правила передачи персональных данных работников в пределах школы;  

- положение о Совете МБОУ СОШ №41 г.Шахты;  

- положение о педагогическом Совете МБОУ СОШ №41 г.Шахты;  

- положение о Совете старшеклассников;  

- положение о методическом объединении;  

- положение о методическом Совете МБОУ СОШ №41 г.Шахты;  

- положение об общешкольном родительском комитете;  

- положение о пришкольном лагере;  

- положение о внутришкольном контроле в МБОУ СОШ №41 г.Шахты;  

- положение о формах и порядке текущей и  промежуточной аттестации обучающихся в 

начальной школе; 

- положение о системе оценивания учебных достижений младших школьников; 

- положение о предупреждении неуспеваемости учащихся; 



- порядок учета движения обучающихся и детей, подлежащих обучению в МБОУ СОШ 

№ 41; 

-  положение о социально-педагогическом мониторинге получения начального и общего 

образования проживающими в микрорайоне МБОУ СОШ № 41; 

- положение о подготовке детей к школе; 

- положение о приеме обучающихся в школу; 

- положение об организации обучения в 1 классе четырехлетней начальной школы; 

- положение о комиссии по аттестации педагогических работников;  

- положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников;  

- положение о школьном дежурстве учителей и обучающихся;  

- положение об учебном кабинете;  

- положение о библиотеке;  

- трудовой договор с сотрудниками;  

- положение о порядке создания и организации работы медико-педагогического консилиу-

ма (МПК);  

- положение о совете профилактики правонарушений;  

- положение о комиссии по трудовым спорам;  

- положение об общем собрании; 

- положение об общественном контроле за охраной труда; 

- положение о поощрениях и наказаниях учащихся; 

- положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов; 

- положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образо-

вательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года; 

- положение о внутришкольном педагогическом мониторинге; 

- положение об организации контроля успеваемости и промежуточной аттестации учите-

лей; 

- положение о классном журнале; 

- положение о единых требованиях по ведению дневников и тетрадей; 

- положение о портфолио учителя; 

- положение о публичном отчете; 

- положение об административном совете; 

- положение о пропускном режиме; 

- положение об организации бесплатного питания учащихся из малоимущих семей; 

- положение об организации питания учащихся школы; 

- положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в 

части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов за счет средств 

местного бюджета; 

- положение о комиссии по жизнеобеспечению сотрудников и учащихся; 

- положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участни-

ками образовательного процесса; 

- положение о наставничестве; 

- положение о рейтинговой оценке учителей-предметников; 

- положение о поощрении сотрудников учреждения; 

- положение о порядке аттестации руководящих работников; 

- положение о порядке аттестации педагогических работников; 

- положение о платных услугах; 

- положение о предпрофильном обучении; 

- положение о предметной неделе; 

- положение об условном переводе обучающихся; 

- памятка о подготовке к выдаче документов об образовании 

приказы и распоряжения МБОУ СОШ №41 г.Шахты. 

1.13. Филиалов ОУ не имеет. 

 



 

II. Условия функционирования ОУ 

2.1. Данные о контингенте  обучающихся 

Год Кол-во учащихся на 

начало уч.года 

Кол-во учащихся на 

конец уч.года 

Сохранность в % 

2007-2008 404 399 99 

2008-2009 436 435 99 

2009-2010 453 453 100 

2010-2011 465 458 98,4 

2011-2012 446 449 100 

2012-2013 433 431 99 

2013-2014 410 405 98,4 

  

Из таблицы видно, что контингент учащихся стабильно увеличивался до настоящего 

года, но в 2011-2012 учебном году количество учащихся резко уменьшилось 

(демографический спад). За текущий учебный год  учащихся стало на 21 меньше в конце 

прошлого учебного года(431 чел), чем в начале учебного года (433 чел) 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трёхуровневого образования: 

1 ступень-1-4 классы 

2 ступень-5-9  классы 

3 ступень-10-11 классы 

 

 

 

                       

2.2

.Ре

ал

из

ац

ия 

пр

ав

а 

обучающихся на получение образования 

 

Наименование 

показателей 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

1 5 2 - - 

Количество 

учащихся 

выбывших из ОУ 

11 17 11 15 13 

 Исключены из 

ОУ решением 

   1 - 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

453

465

446

433

410

453
458

449

431

405

начало года

конец года



педсовета 

выбывших на 

учёбы в другие 

ОУ 

11 17 11 15 13 

по другим 

причинам 

- - - - - 

Из числа 

выбывших 

трудоустроены 

- - - - - 

не работают и не 

учатся 

- - - - - 

Базисный учебный план разработан с учётом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного заказа и запросов родителей. Классы 

сформированы с учётом обучения по вариативным программам в рамках базового 

образования 

 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Всего классов 18 18 18 17 18 

Из них: 

общеобразовател

ьные 

10 10 10 10 11 

Обучающиеся по 

программе 

"Школа 2100" 

8 8 8 7 7 

Предпрофильны

х классов 

2 4 4 2 3 

 2.3. Режим работы образовательного учреждения 

Таблица 3 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года 

 

1 кл. – 33 недели 

2-4 кл. 34 

5-8 кл. -35недель 

9 кл. -34 недели 

10 кл. -35недель 

11 кл. -34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 5 5 

Продолжительность уроков 40 40 40 

Продолжительность перерывов 10; 15; 15; 10 10; 15; 15; 

10;10;10 

10; 15; 15; 10; 

10;10 

Периодичность проведения промежу-

точной аттестации обучающихся 1 раз в год 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 7/205 

 

 

8/163 

 

 

2/37 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену  0/0 0/0 0/0 
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Образовательные 

области 

Учебные предметы 
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Филология Русский язык 

Иностранный язык  

Литературное 

чтение 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

 5 

 

 

4 

5 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

4 

5 

2 

 

4 

 

 

 5 

2 

 

2 

5 

2 

 

2 

 

 

 

 

 5 

2 

 

2 

Математика Математика 

 

4   4 4 

 

  4 

 

4 

 

  4 4 

 

  4 

 

Естествознание Окружающий мир 

 

 

2   2 2   2 2 

 

 

  2 

 

 

2 

 

 

  2 

Искусство Музыка 

Изо 

1 

1 

  1 

1 

1 

1 

  1 

1 

1 

1 

  1 

1 

1 

1 

  1 

1 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

 

 

3 

   

3 

 

3 

   

3 

 

3 

   

3 

 

3 

   

3 

Технология Технология 

 

1   1 1   1 1   2 2   2 

 ОРКСЭ              1   1 

 Итого 

 

21   21 23   23 23   23 23   23 

Внеурочная дея-

тельность 

Земля-наш общий 

Дом 

   1    1    1     

 Планета здоровья    1    1    1     

 Доноведение    2    2    2     

 Умелые ручки     1    1    1     



 Школа мяча    1    1    1     

 Ритмика    1    1    1     

 Английский язык    1    1    1     

 Информатика    1    1    1     

 Шахматы    1             

 Гимнастика        1    1     

 Итого 21   10 23   10 23   10    23 

 Всего    31    33    33    23 
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Филология Русский язык 6   6 6   6 4  1 5 3   3 2   2 

Литература 2   2 2   2 2   2 2   2 3   3 

Английский язык 

Немецкий язык 

3   3 3   3 3   3 3   3 3  

 

 

 
3 

Математика Математика 5   5 5   5    5         

Алгебра         3   3 3   3 3   3 

Геометрия         2   2 2   2 2   2 

Информатика             1   1 2   2 

Общество-знание История 2   2 2   2 2   2 2   2 2   2 

Обществознание   1 1 1   1 1   1 1   1 1   1 

География  

 

   

 

1  1 2 2   2 2   2 2   2 

 Природоведение 2   2                 

Естество-знание Биология     1  1 2 2   2 2   2 2   2 

Физика         2   2 2   2 2   2 

Химия             2   2 2   2 

Искусство МХК 2   2 2   2 2   2 1   1 1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 

ОБЖ  1  1       1 1 1   1  1  1 

Технология Технология 2   2 2   2 2   2 1  1 2     

 Черчение                  1  1 

Курсы по выбору Русский язык для 

письма и говорения 

                 0,5  0,5 

Основы потребитель-

ского права 

                  0,5 0,5 

Гигиена и здоровье              0,5  0,5     

Химия для восьми-

классников 

              0,5 0,5     

 Нормы современного 
русского языка 

             0,5  0,5     
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Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

                              10   в 

с 

е 

г 

о 

                              11   в 

с 

е 

г 

о 

Федеральный компонент 

 

Школьный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Федеральный компонент Школьный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Федеральный 

инвариант 

федеральный 

вариатив 

Федеральный 

инвариант 

федеральный 

вариатив 

   

Филология Русский язык 1   1 2 1   1 2 

Литература 3    3 3    3 

Иностранный 

язык 

 

3 

  

 

 

 
 

3 

 

3 

  

 

 

 
 

3 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

2  1  3 2  1  3 

Геометрия 2    2 2    2 

Информатика  1   1  1   1 

Обществознание История  2    2 2    2 

Обществознание 2   1 3 2   1 3 

География  1   1  1   1 

Естествознание Биология  1 1  2  1 1  2 

Физика  2 1  3  2 1  3 

Химия  1  1 2  1  1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 

    

3 

 

3 

    

3 

ОБЖ 1    1 1    1 

Технология Технология  1 1  2  1 1  2 

Искусство МХК  1   1  1   1 

Итого 19 8 4 3 34 19 8 4 3 34 

 
                                                                       



  Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, педагоги-

ческий коллектив школы стремится создать условия для формирования нрав-

ственной, образованной, гармоничной, физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению. Направленность школы на развитие лично-

сти, его творческих возможностей отражена в подходе к содержанию и органи-

зации процесса обучения, представленному в учебном плане школы.  

   Учебный план школы разработан на основании: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

Федеральные законы: 

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ). 

 

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. При-

каз Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Россий-

ской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседа-

ния Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния, рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГО, 

2011 год). 

  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение об общеоб-

разовательном учреждении; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.1996  № 1058, от 

20.07.2007 № 459. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях». 

 

Федеральные приказы: 



- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-

го образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования в образо-

вательных учреждениях Ростовской области»; 

 - приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утвер-

ждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»; 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312»; 



- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013-2014 учебный год»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373».  

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».   

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки Рос-

сии от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-

тивных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 



-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года». 

Нормативно-правовых документов  регионального уровня: 

       -Утвержденных примерных учебных планов Ростовской области для образова-

тельных учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ от 

29.03.2011г. № 212);  

Нормативно-правовых документов  школьного  уровня: 

       -Устав образовательного учреждения (утверждён распоряжением администра-

ции города от 28.11.2011 года  № 5270) с изменениями от 12.01.2011 года  №3; 

      -Лицензия от 06.03.2012 года № 2142 серия 61 № 001208; 

 -Свидетельство о государственной аккредитации от 17.04.2012 года №1755 

серия ОП № 025721; 

   Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся, 
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, а также распределяет 
учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 
компонентов государственного стандарта по классам и образовательным 
предметам. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации. В вариативной части учебного плана 
реализуются занятия по выбору школы и занятия по выбору учащихся.  
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед школой, и создают возможности для развития способностей 
каждого ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. 
При формировании учебного плана школы учитываются результаты 
изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.  
Основной целью своей деятельности школа считает создание условий для 
полной самореализации и самоопределения личности учащегося, а именно: 
формирование у учащихся современного уровня знаний, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, осознанного выбора 
профессии и потребности в здоровом образе жизни.  
        

Принципы построения учебного плана 

      - гуманизация образования; 

        - индивидуализация и дифференциация обучения; 

      - интегративность  учебных дисциплин; 

    - предпрофильность образования.  

 

Характеристика структуры учебного плана 

 

Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного 

учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при 

пятидневной учебной неделе)  и отвечает статусу и концептуальной модели школы. 

Учебный план создает условия для обеспечения достижения учащимися школы Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта за счет неиз-

менного количества часов инвариантной части. В 1-х- 11-х  классах реализуется  

БУП-2004.  

Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение 



бесплатного среднего (полного) образования, осуществляет 
образовательный процесс и ставит следующие цели по трем ступеням 
образования:  
I ступень – начальное общее образование – обеспечивает развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа 
жизни.  
Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования.  
II ступень – основное общее образование - обеспечивает освоение 
общеобразовательных программ основного общего образования, условие 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению.  
III ступень – среднее (полное) общее образование – является завершающим 
этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования, развития устойчивых интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности.  
    Реализуя вышеперечисленные цели и учитывая введение в 
образовательные учреждения Ростовской области Федерального базисного 
учебного плана (2004г.) в 1-х -11-х классах  в школе на 2013 -2014 учебный 
год разработаны следующие учебные планы:  
а) начальная школа:  
- учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 
(1,2,3 кл); 
- учебный план  начального общего образования (4 кл.), БУП-2004г.;  

б) основная школа:  
- учебный план основного общего образования (5-9 кл.), БУП-2004 г.;  

в) старшая школа:  
- учебный план среднего (полного) общего образования. 

 

Организация образовательного процесса  

 

    Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Освое-

ние образовательных программ в школе на 1 ступени осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных недель, 2-4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность уроков 

для 1 класса –35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. Максимальная недельная 

нагрузка у детей: 1 кл-21 ч/н, 2-3 кл-23 ч/н;4 кл.- 24 ч/н. 

    Учебный план для 5–9  классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования в ре-

жиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 

учебных недели, продолжительность урока – 40 минут. Максимальная недель-

ная нагрузка: 5 кл-29 ч/н, 6кл.-30 ч/н, 7 кл. -32 ч/н, 8, 9 – 33 ч/н. 



    Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния, учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 40 минут. Инвариантная часть учебного плана сохранена без измене-

ний на каждой ступени обучения. Максимальная недельная нагрузка: 10 -11 

кл. -34 ч/н. 

   Расписание занятий составляется согласно нормам максимального 
объёма учебной нагрузки, требованиям СанПина. Группы продленного дня 
работают в режиме, соответствующем санитарным нормам и правилам. 
Учебный год делится в 1-9-х  классах на четверти, в 10-11-х классах на 
полугодия.  
    При изучении таких предметов, как физическая культура (10-11 кл), инфор-

матика и ИКТ (9-11 кл), технология (5-8 кл) и иностранные языки (2-11кл) 

предусматривается деление классов на группы.  

    Выбор учащимися  предпрофильных курсов осуществляется добровольно на 

основе личных интересов и склонностей. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников 
предусмотрены дополнительные каникулы  в феврале. Каникулы проводятся 
в сроки, установленные годовым календарным графиком. 
   Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25,1 человек. 
    Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: 
во 2,3-х - до 1,5 часов, 
в 4-5 классах - до 2 часов, 
в 6-8 классах - до 2,5 часов,  
в 7, 8-х классах -  до 3 часов,     
в 9 - 11-х - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 
    Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели. 
 

Особенности учебного плана начального общего образования 
 

Учебный план I ступени обучения отражает содержание, создающее предпо-

сылки последующего становления, самореализации и духовно-нравственного 

саморазвития личности в контексте культуры и предполагает обретение рас-

тущим человеком качеств, обеспечивающих ему веру в свои возможности и в 

себя, развитие любознательности, способности сотрудничать с другими, владе-

ющего навыками саморегуляции и самоанализа своего поведения и деятельно-

сти.   

     Учебный план 1,2,3 классов составлен  на основе ФГОС второго поко-

ления. Обучение в первых классах (1А и 1Б), во втором классе  и в третьих 

классах (3А и 3Б) ведется по учебно-методическому комплекту «Школа 2100». 

Учебный план 4-х классов сформирован на основе Базисного учебного 

плана 2004 года. Обучение в 4 классах  ведется по учебно-методическому ком-

плекту «Школа 2100». 

  Со второго класса введен иностранный  язык. 
В целях развития представлений о значении нравственных норм и ценностей 



для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию в 
четвертых классах (4А, 4Б) введен курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». 
      С целью предупреждения утомляемости учащихся в режим работы начальной 

школы введены динамические перемены, для всех учащихся проводится целена-

правленная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный  процесс через учебные и внеклассные занятия, интегрирования тем 

здоровья в учебный предмет. 

    Федеральный  компонент образования для  первой ступени кадрами,  программа-

ми, методической  литературой  обеспечен полностью. 
 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

 

     Основная школа предоставляет условия для освоения знаний о природе, об-

ществе, человеке, развивает умения и навыки в разнообразных видах предмет-

но - практической, познавательной и духовной деятельности. Увеличение воз-

раста выпускников второй ступени обеспечивает более высокий уровень их со-

циализации, соответствует возрастному рубежу расширения гражданских прав 

и наступления юридической ответственности. В этом возрасте на основе раз-

личных форм учебной деятельности складываются механизмы самоорганиза-

ции личности и общие способы теоретического мышления, происходит овладе-

ние методами научного познания, возникают профессиональные и познава-

тельные намерения и осуществляется первичная ориентировка в различных 

сферах деятельности. 
 

     Федеральный компонент УП выполняет функцию образовательного стан-

дарта, обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целя-

ми и задачами «Программы развития ОУ», национально-региональный ком-

понент УП позволяет удовлетворить образовательные потребности социума. 

 

      Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

  на расширение и углубление образовательной подготовки базовых предметов 

федерального компонента; 

  на организацию курсов по выбору учащихся.  

 

         Введение дополнительного часа русского языка в 7 классе 
обуславливается необходимостью реализации принципа практической 
направленности, осмысления новых понятий в школьных курсах русского 
языка, усиления внимания  к умению вырабатывать учащихся практические 
навыки  решения задач на базе грамматической теории, созданию знаниевой 
базы для речевой направленности преподавания  русского языка. 

 Дополнительный час  ОБЖ в 5 классах вводится из компонента образо-

вательного учреждения с целью усиления инвариантной части учебного плана. 

 В 5-х классах введен курс «Обществознание» (1 час в неделю из регио-

нального компонента), имеющий целью обеспечить учащихся основами граж-

данско-правовых знаний, помочь им адаптироваться в социальной сфере жиз-

недеятельности. 

      Дополнительный час по географии вводится в 6 – х классах из 



регионального компонента  в связи с тем, что программа по географии для 6 
класса рассчитана на два часа, а также  для изучения географии родного 
края Ростовской области. 
     Дополнительный час по биологии вводится в 6 – х классах из 
регионального компонента   в связи с тем, что программа изучения предмета 
рассчитана на два часа. Этот час также направлен на изучение биолого-
экологического краеведения.  
   В 7, 9 классах по 1 часу (в каждом классе) из компонента образовательного 
учреждения (9 класс) и регионального компонента (7 класс)  отводится на 
изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности. Предмет 
Основы безопасности жизнедеятельности предназначен для формирования 
у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих, приобретения 
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять 
способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия 
различных стихийных бедствий и оказывать само- и взаимопомощь. 
 Дополнительный час по технологии вводится в 8 классе из 
регионального компонента с целью усиления инвариантной части. 
 В 9-м классе вводится курс «Черчение» из компонента 
образовательного учреждения с целью формирования и развития 
устойчивого интереса к техническим наукам. 
 
        Предпрофильная подготовка 
  
    С целью поддержания интереса у школьников к изучению той или иной дисци-

плины, развития способностей в определенной области познавательной деятельно-

сти, исходя из социального заказа со стороны учащихся и их родителей в подготовке 

по отдельным предметам на уровне, повышающем программные требования, школа 

разработала модель предпрофильной подготовки учащихся 8 и 9 классов. Результа-

ты анкетирования  учащихся определили направленность предпрофильной подго-

товки: 

8А классу предложены ориентированный курс «Гигиена и здоровье» (17 часов) и 

предметный курс «Химия для восьмиклассников» (17 часов). 

8Б классу  предложены  ориентировочный курс «Нормы современного русского  

языка» и предметный курс  «Основы потребительского права» (17 часов) 

9--ый  класс продолжают изучение ориентированного  курса «Основы потребитель-

ского права» (17 часов) и предметного курса «Русский язык для письма и говоре-

ния» (17 часов), начатые в 8 классе. 

На реализацию этих курсов даны часы (по 0,5 ч) из школьного и регионального 

компонентов. 

 

      В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфорт-

ность, формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие со-

кращать время на изучение программы за счет активизации всех каналов вос-

приятия информации учеником (модульная технология, метод учебного проек-

та, проектно-исследовательская деятельность). 



      

Особенности учебного плана среднего (полного)  

общего образования. 

 Старшая школа является, во-первых, особым образовательным пространством, 

в рамках которого, с одной стороны, завершается выполнение школой ее обязатель-

ной функции по формированию социального адаптированной личности, а с другой 

стороны, реально происходит социальное, профессиональное и гражданское само-

определение молодежи. 

Во - вторых, указанные обстоятельства определяют принципы стратегии мо-

дернизации образования в старшей школе: 

• целенаправленная установка на формирование социально грамотной и соци-

ально мобильной личности, четко сознающей свои права и обязанности; 

 переориентация образовательной парадигмы к созданию условий для станов-

ления комплекса компетенции, которые рассматриваются как способности человека 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и комму-

никативного пространства. 

      В 10-11 классах учебный план составлен на основе  универсального содержания 

образования  всех предметов. 

  С учетом возрастающей роли русского языка  и обязательности экзамена по 

этому предмету при поступлении в любой вуз, введен дополнительный час 

учебного предмета «Русский язык» (10,11 кл.). 

      Компонент образовательного учреждения представлен предметами: алгебра 

и начала анализа (10, 11 классы), биология (10, 11 классы), физика (10, 11 клас-

сы), технология (10, 11 классы). Усилены часами из регионального компонента 

следующие дисциплины: обществознание (10, 11 классы), химия (10, 11 клас-

сы). 

   

Программное, научно-методическое обеспечение  учебного  плана   

Обучение осуществляется на основе Примерных программ, разработанных в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по соответствующим учебным предметам и имеющим гриф Ми-

нобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным предметам).  

    Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, 

учебниками и учебно-методической литературой. 

    Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные МО 

РФ на 2013-2014 учебный год. 
 

Характеристика текущих условий реализации учебного плана 
 

Учебный план на 2013 – 2014 учебный год разработан с учетом текущих 
условий:  
- подготовленности учительского состава; 
- программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

 



 

           

 
  



 

 

 

 

3.3. Форма освоения обучающимися образовательных программ – очная. 

3.4. Сведения о реализации инновационных программ и технологий 

ПАСПОРТ  

инновационного проекта обновления образовательной программы 

 

Наименование 

проекта 

Социально-педагогические условия развития творческого потен-

циала младшего школьника 

Инновацион-

ная составля-

ющая проекта 

Инновационный проект обновления образовательной программы 

разработан в соответствии со следующими документами: 

- проектом «Наша новая школа» в части создания система под-

держки талантливых детей как специальной среды для проявле-

ния и развития способностей каждого ребенка, стимулирования 

и выявления достижений одаренных ребят; 

- проектами Федеральных государственных образовательных 

стандартов в соответствии с  требованиями к структуре образо-

вательных программ, которые повышают  значение внеаудитор-

ной занятости учащихся – кружки, спортивные секции, занятия в 

творческих объединениях системы дополнительного образова-

ния детей;  

- приказом Министерства общего и профессионального образо-

вания Ростовской области от 23.12.2012г. № 1058 в части  ис-

пользования инновационной деятельности  педагогов, образова-

тельных учреждений, экспериментальных площадок как научно-

методической базы для решения приоритетных проблем  разви-

тия образования и обеспечения планирования эксперименталь-

ной деятельности образовательного учреждения, педагогов-

исследователей в соответствии с целями исследования.    

Сроки реали-

зации проекта 

Проект реализуется в течение 2013 -2016 гг. 

Цель проекта Дополнение образовательной программы школы направленное 

на создание социально-педагогических условий творческого по-

тенциала младшего школьника, способствующих воспитанию 

духовно - нравственной, физически здоровой личности, посто-

янно стремящейся к приобретению и расширению знаний, ори-

ентированной на социальную адаптацию в современных услови-

ях жизни.  

Основные за-

дачи проекта  

1. Формирование у обучающихся мотивации к осознанному раз-

витию творческого потенциала. 

2. Интеграция вопросов духовно - нравственного воспитания в 

содержание общеобразовательных дисциплин. 

3. Обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством ведения кружковых занятий, способствующих рас-

крытию творческого потенциала младшего школьника. 

4. Создание системы массовых мероприятий на уровне образова-



тельного учреждения, способствующей воспитанию творческой 

личности ребенка. 

5. Создание условий для реализации базовых потребностей лич-

ности и развитие ее потенциальных задатков и свойств. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий в образова-

тельной среде. 

7. Предупреждение чрезмерного умственного напряжения и 

предотвращение возможных психотравмирующих ситуаций. 

8. Достижение нового уровня взаимодействия семьи и школы в 

воспитании и социализации детей. 

9. Оформление позитивных изменений в образовательной про-

грамме в виде инновационных образовательных ресурсов, до-

ступных для использования в других образовательных учрежде-

ниях. 

10. Распространение позитивных результатов проекта в образо-

вательной системе города  в форме проведения семинаров и ма-

стер-классов. 

 

Направления 

обновления 

образователь-

ной програм-

мы 

1. Поэтапный переход от базисного учебного плана к базисному 

образовательному плану, регулирующему организацию учебного 

дня ребенка в интеграции основного и дополнительного образо-

вания, а также социально-полезной деятельности. 

2.  Разработка вариативной части федерального государственно-

го образовательного стандарта и совокупности программ допол-

нительного образования, ориентированных на выявление и под-

держку мотивации младших школьников к осознанному разви-

тию творческого потенциала. 

4. Дальнейшее развитие профессиональной компетентности пе-

дагогического коллектива школы в области применения совре-

менных образовательных технологий в соответствии с индиви-

дуальными и возрастными особенностями ребенка. 

5. Дополнение системы сопровождения ребенка в образователь-

ном процессе диагностическими и консультативными компонен-

тами психолого-педагогической поддержки младших школьни-

ков. 

6. Расширение возможностей государственно-общественной си-

стемы управления образовательным учреждением в области 

совместной работы родителей и школы в рамках заявленной 

проблемы. 

7. Внесение дополнений в мониторинговую часть системы 

управления качеством образовательного процесса школы в обла-

сти диагностики способных детей и поддержки их индивидуаль-

ных достижений в форме Портфолио. 

8. Развитие сферы социального партнерства школы в области 

построения модели сетевого образования на основе сотрудниче-

ства с образовательными  учреждениями города, учреждениями 

культуры, воскресной школой и Свято-Пантелеимоновским хра-

мом поселка Майский.  



Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, реа-

лизации инно-

вационного 

проекта 

1. Подготовленность педагогических кадров к развитию творче-

ского потенциала детей младшего возраста. 

2. Активное использование воспитательного потенциала регио-

нально-культурной среды в процессе творческого воспитания 

личности ребенка. 

3. Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания. 

4. Повышение эффективности диагностики уровня развития 

творческих способностей младших школьников. 

5. Построение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого учащегося. 

6.  Формирование социально-педагогических условий, обеспе-

чивающих эффективное развитие творческих способностей 

младших школьников. 

7. Формирование банка рекомендаций в помощь учителям 

начальных классов по развитию творческих способностей 

школьников. 

 

Разработчики 

инновацион-

ного проекта 

Лалетина Виктория Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 41 горо-

да Шахты, 

Дудаева Татьяна Андреевна, учителей начальных классов МБОУ 

СОШ № 41. 

 

 Необходимость создания инновационного проекта 

 

Школа, ориентированная на обучение, воспитание и развитие детей от 5  до 17 

лет, имеет возможность постоянного наблюдения за ребенком, изучения склонно-

стей и индивидуальных особенностей каждого, что позволяет организовать образо-

вательный процесс, основанный на принципе индивидуализации. Коллектив школы 

видит своих выпускников интеллектуальными, творческими, стремящимися к по-

знанию людьми, обладающими навыками общей культуры, саморазвития, самообра-

зования. 

В школе созданы условия, при которых каждый ученик находит сферу приме-

нения своей индивидуальности и своим интересам. 

Высокая степень готовности школы к реализации темы инновационного про-

екта обусловлена следующими предпосылками: 

Созданию инновационного проекта предшествовала работа с будущими перво-

классниками, проводимая в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. Но «погружение» в процесс обучения и  привлечение по просьбе роди-

телей детей, не охваченных дошкольным образованием в возрасте 5 лет, поставило 

перед школой новые задачи и перспективы. Создание условий социализации у детей 

младшего возраста, их быстрая адаптация в школе, более высокий уровень интел-

лектуальности, позволили педагогическому коллективу начальной школы сделать 

первые экспериментальные шаги в развитии данного направления.  

Экспериментальная апробация будущего проекта началась в 2008 году, когда 

был набран класс детей, в возрасте 5 лет учителем начальных классов Дудаевой Т.А. 

Родительская общественность с удовлетворением отнеслись к предложенной про-

грамме обучения, что подтверждалось мониторингом, проводимом в данном классе 



каждое полугодие. Итоги первого полугодия обучения данного класса на первой 

ступени, показали не только высокий уровень знаний, но и нестандартный подход к 

решению заданий. Администрация и учителя начальных классов поддержали ини-

циативу Дудаевой Т.А., продолжив работу с детьми в возрасте 5 лет, в классах под-

готовки к школе.   

Практика образовательной деятельности доказала перспективность развития си-

стема дополнительного образования, которая  призвана помочь ученику определить 

профильные интересы и профессиональные направления, а также выявить и развить 

творческий потенциал личности. Особая роль здесь отводится учреждениям профес-

сионального и дополнительного образования. 

На базе школы с самого первого класса было организовано в союзе с учреждени-

ями дополнительного образования несколько кружков. Часть детей посещают сразу 

несколько секций, так как не смогли определиться с выбором. Для их удобства было 

скорректировано расписание занятий  кружков. Ученики классов посещают кружки 

бального, современного и народного танца, театральный, хоровой и спортивный 

кружки. В составе различных коллективов они принимают участие не только в 

школьных и поселковых, но городских, областных и даже международных меропри-

ятиях, фестивалях и конкурсах. 

 

Для выявления и развития творческого потенциала учащихся необходимо ре-

шить вопрос  об организации самоуправления в ученическом коллективе. Методика 

коллективных творческих дел помогает сформировать у учащихся такие качества, 

как инициативность, самостоятельность, ответственность, и самое главное: выявить 

и развить творческое начало в каждом ученике. Очень важна методика КТД Иванова 

И.П. 

 Создание коллектива творческих личностей неразрывно связано и с воспитани-

ем творческого начала в каждом ребёнке. 

Работа по направлениям воспитательной модели классного руководителя не 

ограничивается только рамками учебного процесса. Внеурочная  деятельность  ве-

дёт к комплексной работе по воспитанию творческой личности. Главная миссия со-

временного классного руководителя заключается в том, чтобы содействовать само-

развитию личности учащегося, создавая условия для его социализации в обществе и 

успешной реализации творческого потенциала. 

Контроль за развитием ребенка со стороны учителя может иметь различные 

формы. Одна из таких форм, применяемая в школе -  карта индивидуального разви-

тия, это своеобразная фиксация  личностного творческого роста ученика. Разделы 

карты индивидуального развития заполняются на основе наблюдения за обучаю-

щимся в различных ситуациях: откликов одноклассников, учителей, родителей; ана-

лиза продуктов деятельности; бесед с классным руководителем; анкетирования, те-

стирования, диагностики психологическими методиками. Итоги оформляются в 

Портфолио ученика.  

Анализ образовательной деятельности в школе показывает, что успешная реали-

зация данного проекта ведет к позитивным результатам - к воспитанию личности, 

умеющей совершенствовать самого себя и свою жизнь.  

 

 Концепция инновационного проекта 

 

 Концепция инновационного обновления образовательной программы 



 

Ключевой идеей инновационного проекта обновления образовательной про-

граммы школы выступает задача создания обогащенной образовательный среды, 

способствующей выявлению и поддержку способных детей. Обогащение образова-

тельный среды затрагивает изменения в целях (результатах) образовательного про-

цесса, изменения в структуре образовательного процесса и изменения в условиях 

организации образовательной деятельности. Образовательная программа рассмат-

ривается в этом случае, как совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающего, а также программы вне-

урочных видов образовательной деятельности, социальных практик; календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии.  

Потребность ориентации цели общеобразовательной школы на выявление и 

поддержку способных  детей обусловлена современной социально-экономической 

ситуацией. В современных условиях школа становится ключевым звеном в реализа-

ции стратегических планов России  до 2020 года и важнейшим элементом в постро-

ении нового общества. Основная миссия российской школы может быть выражена 

как образование (обучение и воспитание) мыслящих людей, имеющих систему 

нравственных убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в раз-

витии России, защите ее национальных интересов, становлении гражданского само-

сознания, преодолении пассивности и социальной апатии. Реализация планов долго-

срочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспе-

чивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капи-

тал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономиче-

ских и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициа-

тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Именно в этом ключе может рассматриваться задача выявления и поддержки 

способных детей. Способности рассматривается школой, как инициативность, неор-

динарность мышления и нестандартность в принятии решений. Способности могут 

проявляться в учебной деятельности, в спорте, в художественном творчестве, в со-

циальном лидерстве ребенка, поэтому образовательная среда школы должна под-

держивать все виды деятельности ребенка: учебную и внеурочную.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятель-

ность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственно-

го опыта на основе воссоздания и опробования  культурных форм и способов дей-

ствия.  

 

Стратегические императивы инновационного проекта 

 

Новизна проектa  заключается в расширении образовательной программы 

школы на уровне трех видов образовательной деятельности учащихся в течение 

учебного дня с чередованием учебной и внеурочной деятельности по образователь-

ным областям. 

Цель проекта –  изменение образовательной программы школы, способству-

ющей выявлению и поддержке способных детей. 



Задачи проекта: 

- внесение в образовательную программу школы изменений, направленных на 

выявление и поддержку способных  детей в территориальных рамках микрорайона и 

образовательной среды школы; 

- оформление в образовательной программе позитивных изменений в виде ин-

новационных образовательных ресурсов, доступных для использования в других 

образовательных учреждениях района; 

- распространение в образовательной системе района позитивных результатов 

проекта в форме проведения семинаров и мастер-классов. 

Гипотеза проекта – выявление и поддержка способных детей может осу-

ществляться эффективно лишь в условиях обогащенной образовательной среды 

школы, интегрирующей все виды образовательной деятельности учащихся с прио-

ритетом самостоятельной работы, закрепленной в содержании обновленной образо-

вательной программы школы. 

Объектом инновационного проекта является процесс выявления и поддерж-

ки творчески способных  детей. 

Предмет инновационного проекта –  изменения в образовательной про-

грамме школы. 
 

  Исходные теоретические положения 

 

В основу концепции инновационного проекта, положены идеи, разработанные 

на основе исследований в области педагогики, психологии, физиологии, социоло-

гии, медицины: 

- Гуманистический подход  (К.Д. Ушинский, А. С. Макаренко, К. Роджерс., 

Дж. Дьюи);  

- Личностно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Ребенштейн, И.С. 

Якиманская);  

- Культурологический подход к целостному образовательному процессу (Н.Е. 

Щуркова, Е.В. Бондаревская);  

- Индивидуализированный подход (В.Д. Шадриков) 

- Валеологической подход  (П.П. Блонский, Р.О Солдаткова., Л.Г Татарникова, 

О.Л Трещёва, Э.М. Казин, Р.И. Айзман.). 

 

Основные направления и механизмы реализации проекта 

 

 Приоритетные направления деятельности ОУ 

 

Процесс реализации темы инновационного проекта затронет следующие сто-

роны образовательной программы школы: 

- изменение целевого компонента образовательной программы, преследующе-

го цель времен классической древности: «Учимся не для школы, а для жизни». 

- поэтапный переход от базисного учебного плана к базисному образователь-

ному плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка в интеграции ос-

новного и дополнительного образования, а также социально-полезной деятельности; 

- разработка вариативной части федерального государственного образователь-

ного стандарта и совокупности программ дополнительного образования, ориентиро-

ванных на выявление и поддержку способных детей; 



- дальнейшее развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы в области применения современных образовательных технологий 

в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка; 

- дополнение системы сопровождения ребенка в образовательном процессе 

диагностическими и консультативными компонентами психолого-педагогической 

поддержки способных  детей; 

- расширение возможностей государственно-общественной системы управле-

ния образовательным учреждением в области совместной работы родителей и шко-

лы по выявлению и поддержке способных  детей; 

- внесение дополнений в мониторинговую часть системы управления каче-

ством образовательного процесса школы в области диагностики способных  детей и 

поддержки их индивидуальных достижений в форме Портфолио; 

- развитие сферы социального партнерства школы в области построения моде-

ли сетевого образования на основе сотрудничества с учреждениями города по выяв-

лению и поддержке способных детей. 

                                            Прогнозируемый результат: 

Получение творчески  одарённого выпускника начальной школы, владеющего 

разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, 

организаторскими способностями, социальными навыками, способствующими 

успешной социальной адаптации; умеющего аналитически мыслить, видеть и ре-

шать проблемы, обогащённого знаниями и опытом общения с природой, умением 

приобретать социальные привычки, связанные со здоровьем, позитивным отноше-

нием к жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Связь с социумом (см. схему на следующей странице) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                         

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматический театр 

«Пласт» 

МУК ГДК и К 

«Елена-тур» 

Дворец 

спорта 

ДЮСШ  

№ 1,5 

 

ШГБ № 4 

Наркологический центр 

Психологический центр 

Социально-реабилитационный 

центр 

 
ОИГБДД 

ИДН ОП-2 УВД по г. 

Шахты 

 

МБОУ ДОД ДШИ Казачь-

ей культуры 

МБДОД № 28 

МБОУ СОШ № 43 

ДК им. Чиха 

 

Совет ветеранов по-

селка 

Приёмная депутата 

Д.А.Погребного 

НПО 

СПО 

ВПО 

ЦЗН 

МОУ ДОД СЮТ 

МОУ ДОД ДЭЦ 

МУК ЦБС г. ШАХТЫ 

ГДДТ 

Городской краеведческий 

музей 



 

3.6. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые на базе ОУ 

 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая 

используется 

база 

Формы и 

методы 

работы 

(форма 

освоения) 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены формы и 

методы работы 

Образовательные 110 Компьютерный 

класс, 

библиотека, 

кабинет 

биологии, 

кабинет 

английского 

языка 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Развитие индивидуальных 

способностей 

обучающихся, склонных к 

изучению различных 

дисциплин 

Развивающие  80 МОУ ДОД ДЭЦ, 

МОУ ДОД 

ГДДТ, кабинет 

ОБЖ, кабинет 

технологии, 

кабинет ПДД, 

музей 

Общие, 

групповые и 

индивидуаль

ные занятия, 

тренинги 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей 

Спортивно-

оздоровительные 

50 МОУ ДОД 

ДЮСШ № 1,5, 

спортивный зал 

Общие, 

групповые и 

индивидуаль

ные занятия, 

соревнования 

Физическое развитие 

учащихся, формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни 

 

3.7. Воспитательная система ОУ 

       Воспитание в 2013-2014 учебном году осуществлялось с помощью: 

*   уроков общеобразовательного цикла; 

*   внеклассной деятельности; 

*   внешкольной деятельности. 

         Цель воспитания в нашей школе является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически 

и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, вос-

требованной в современном обществе 

         Цель воспитательной системы детализирована на каждом возрастном 

этапе. 

 

         Воспитание в начальном звене (1-4 классы).                                                                        

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах дея-

тельности, формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

3. Формирование потребности в творчестве. 

4. Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом. 

5. Создание ярких эмоциональных представлений о Родине. 

6. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных пред-

ставлений, стремления к здоровому образу жизни. 

 



Воспитание в среднем звене (5-9 классы).    

Задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требу-

ющего особого педагогического внимания и поддержки. 

2. Расширение круга интересов, развитие ответственности за конечные результа-

ты любой деятельности. 

3. Создание условий для реализации творческих, интеллектуальных способно-

стей, поддержание стабильного здоровья учащихся. 

4. Формирование самостоятельности, расширение возможностей для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Дальнейшее развитие национального самосознания. 

 

Воспитание в старшем звене (10-11 классы). 

Задачи: 

 Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащегося. 

 Создание условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, 

необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения граж-

данских обязанностей, успешной жизни и деятельности в открытом социо-

культурном пространстве. 

 Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формиро-

вании осознанного выбора, самоорганизации и самоопределения. 

 Дальнейшее физическое развитие личности. 

 Становление национального самосознания, нравственных и гражданских ка-

честв на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

Основные направления деятельности  воспитательной системы: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 

         Средства реализации: 

Программа «Интеллект». 

Программа «Отечество». 

Программа «Колыбель талантов». 

Программа «Шаг навстречу». 

Программа «Выбери жизнь». 

Программа «Культура». 

Программа «Родительский дом – начало начал». 

Программа «Труд – основа жизни». 

 

         В 2013-2014 учебном году были проведены такие общешкольные мероприятия 

как: «Первый звонок»,  «Посвящение в первоклассники»,  «Посвящение в пешехо-

ды», «День здоровья», «Минута славы», праздник «Учитель, перед именем тво-

им…», «День самоуправления», выставка  «Сотвори чудо, Осень»,  осенняя ярмарка 



«Пляши и пой, казачий Дон!», «День Матери», фестиваль «Верные друзья»,  фести-

валь новогодних сказок «Приоткрой нам, сказка, дверь», «Новогодний КВН», «Ве-

чер встречи с выпускниками», «День святого Валентина», «День освобождения го-

рода от немецко-фашистских захватчиков», «День защитника Отечества», смотр 

строя и песни «Сыны Отечества», встреча с ветеранами «Тем, кто выжил», маслени-

ца «Блинная ярмарка», встреча с ликвидаторами катастрофы на ЧАЭ, «Мисс школы 

– 2014», «Последний звонок», Торжественное вручение аттестатов девятиклассни-

кам, праздничный вечер вручения аттестатов 11-тиклассникам. 

        Школа приняла участие в городских акциях: Всероссийские массовые соревно-

вания Дня бега «Кросс Наций – 2013»,  «Мы – граждане России», «Дорогой толе-

рантности, мира, дружбы и согласия», «Я выбираю спорт как альтернативу пагуб-

ным привычкам»,  «Рождественский перезвон»,  «Экология. Творчество. Дети»,  

«Сообщи, где торгуют смертью», «Экология. Безопасность. Жизнь», «Георгиевская 

лента – наша память», в месячнике по военно-патриотическому воспитанию, участ-

вовали в социальном проекте «Сохраним традиции». 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ 

         Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса 

принятия решений на всех уровнях управления школой (родители-ученики-

педагоги). 

         Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Совместная работа с научным и методическим центрами: 

А) связь с общественными организациями (ГДДТ, городской краеведческий музей, 

ДШИ № 4, ДК им. Чиха, библиотеки, Школа искусств  и т. д.); 

Б) специалист Департамента образования г. Шахты; 

В) городская детская организация «Лидер». 

2. Административная работа: 

А) повышение квалификации классных руководителей; 

Б) знакомство с воспитательным опытом работы школ города; семинары, конферен-

ции; 

В) МО классных руководителей. 

3. Сбор информации: 

А) педагогическое наблюдение; 

Б) анкетирование, мониторинг; 

4. Планирование: 

А) разработка проектов и планов программ, направленных на развитие учащихся, 

повышение их уровня воспитанности; 

Б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информаци-

ей. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ воспитательной ра-

боты (педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при дирек-

торе, заместителе директора по воспитательной работе). 

         Одной из задач является становление и развитие общественной составляющей 

в управлении. 

         Содержание деятельности общественной составляющей в управлении школой 

это: 

*   совместная законотворческая деятельность – разработка, принятие и 

     реализация нормативных документов; 

*   разработка организационно-правовых параметров, мер поощрения,  



     наказания, ответственности участников школьной жизни; 

*   гуманизация взаимоотношений субъектов школьной жизни; 

*   обмен мнениями членов школьного коллектива и родителей по актуальным во-

просам школьной жизни. 

         Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в не-

скольких направлениях: 

*   методическая работа классных руководителей; 

*   методическая работа педагогов дополнительного образования. 

         Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательно-

го процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешнем поведенче-

ском аспекте, изучают уровень развития коллектива по соответствующим составля-

ющим. Умеют анализировать воспитательную работу в классе, используя описа-

тельный, проблемный и системный метод анализа. В планировании деятельности 

классного коллектива умело применяют элементы современных научных разработок 

Н.М. Таланчука (системно-ролевое планирование), О.С. Газмана (педагогическая 

поддержка), В.А. Караковского (общечеловеческие ценности), Н.Е Щурковой (дея-

тельностный подход), М.С. Кагана (планирование с учетом развития потенциалов). 

         С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е.Н. Степано-

ва, классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (ин-

теллектуального, творческого, коммуникативного и т.д.)  учащихся класса, плани-

руют индивидуальную работу с учащимися. Индивидуальная работа классного ру-

ководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает индивидуальное собе-

седование, «включение» в дела класса и школы, систему поручений. К трудностям в 

методической работе следует отнести поиск новых форм работы с родителями и 

учащимися, умение моделировать воспитательную систему класса. 

МОДЕЛЬ СОЗДАННОЙ В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

         В 2013-2014 учебном году воспитательная система школы находилась на за-

ключительном  этапе. Поэтому задачей этого учебного года стала реализация мо-

дельных представлений о воспитательной системе, широкое  использование в учеб-

но-воспитательном процессе личностно ориентированных технологий, приемов и 

методов обучения социальной и психолого-педагогической поддержки личности ре-

бенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей, осу-

ществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательных систем классов, активное и творческое взаимодействие воспита-

тельной системы школы и среды, накапливание и передача традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная система МБОУ СОШ № 41 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

А СИСТЕМА ВОС-

ПИТАНИЯ 

 

               

 

 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели, 

стратегию содержания, пути и способы развития системы образования в школе, и, 

следовательно, системы воспитания, можно выделить следующие: 

■    личностной ориентации; 

■    системности;    диалогичности и толерантности; 

■    творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития  

      интересов; 

■    адаптивности; 

■    воспитания на успехе; 

■    природосообразности. 

Направления 
 Цель 

 

Средства ререализации 
 

 

 

 Воспитание гражданина России 

 

Создание опти-

мальных условий 

для развития, са-

моразвития и са-

мореализации 

личности ученика 

– личности пси-

хически и физиче-

ски здоровой, гу-

манной, духовной 

и свободной, со-

циально мобиль-

ной, востребо-

ванной в совре-

менном обществе 

 

 

 

Программа «Отечество» 

 

Программа «Интеллект» 

 

Организация интеллектуально-

познавательной  

деятельности 

 

 
Программа «Колыбель талантов» 

 

Развитие творческого потенциала 

потенциала 
 

Социализация личности 

 

Программа «Шаг навстречу» 

 

Охрана и укрепление здоровья 

 
Программа «Выбери жизнь» 

 

Программа «Культура»  
 

Воспитание культуры поведения 

 

Программа «Родительский дом – 

 начало начал» 

 
Работа с семьей 

 



СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Структуру воспитательной работы отражают основные направления деятель-

ности: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 
Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Организация интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

 

         Основными формами учебно-познавательной деятельности учащихся стали  

предметные недели, предметные олимпиады, конкурсы знатоков предмета, различ-

ные викторины. В этом учебном году один учащийся школы стал победителем му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, пятеро обучающихся 

стали призерами: 

- Абраменко Ксения (победитель) - география 

- Чорба Мария - биология 

- Абраменко Ксения - биология и русский язык 

 

          Развитию интеллектуально-познавательной деятельности были посвящены 

классные часы с тематикой «Учись учиться», «Культура умственного труда», «Раз-

витие памяти», «Мир научных книг», «Внимание и внимательность», «Я и мои спо-

собности», «Глубинные тайны человеческого познания», «Интересно знать» и др. 

         Требует дальнейшего совершенствования программа работы с одаренными 

детьми и вовлечение большего количества детей для участия в предметных неделях 

и коррекция внеклассной работы по предмету каждым преподавателем. С этой це-

лью на базе школы в течение года велись занятия школы для одаренных детей 

«Эрудит» (география). На летних каникулах продолжила свою работу летняя школа 

для одаренных детей «Академия Всезнаек». 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности. 

Цель: интеграция личности ребенка с обществом, достигающаяся 

путем реализации интересов детей и их потребностей в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии 

 

 

 

 

 

Социализация личности. 

Цель: формирование  у  учащихся  общечело-

веческих  норм гуманистической морали 

 

Воспитание гражданина России. 

Цель: воспитание люби к  Родине, освое-

ние ценностей общечеловеческой, русской 

и донской культуры, формиро-вание поли-

тической и правовой культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и законным 

интересам каждой личности. 

 

Развитие творческого потенциала. 

Цель: способствовать развитию творческой 

личности учащихся в процессе культурно-

досуговой  дедеятельности 

 

Ребенок 

Цель: создание воспитательной среды, 

способствующей нравственному, ин-

теллектуальному, физическому разви-

тию личности ребенка, формированию 

у учащихся потребности и готовности к 

выполнению различных функций в об-

ществе. 

 Воспитание культуры поведения. 

Цель: воспитание доброты и чуткости 

средствами художественно-

эстетических видов деятельности 

 

Охрана и укрепление здоровья. 

Цель: воспитание  потребности  в  здоро-

вом  образе  жизни, охрана  жизни  детей. 

 
 

Работа с семьей. 

Цель: формирование  культуры  семейных  от-

ношений 

 



Воспитание гражданина России 

           Формы и методы гражданско-патриотического и правового воспитания в 

школе многообразны. 

           С целью формирования гражданской позиции у молодежи, активизации 

и повышения значимости гуманистических ценностей в процессе воспитания, 

повышения уровня информированности детей и их родителей в вопросах прав 

детей и их реализации в школе проводится акция «Я – гражданин России». В 

ходе акции классными руководителями были проведены классные часы «Кон-

венция о правах ребенка», «День России», дискуссии, викторины «Хотим знать 

свои права», конкурс рисунков «Мы – граждане России» и сбор пожеланий, 

идей и предложений в адрес Президента Российской Федерации. Активно, с 

привлечением ученической и родительской общественности, прошли в школе 

ярмарка «Гуляй и пой, казачий Дон!»,  фестиваль «Верные друзья», на котором 

классные коллективы оформив стенгазеты представляли народы стран мира. 

          

          Решение многих проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потреб-

ности в духовно – нравственном совершенствовании, уважение к историко – 

культурному наследию своего народа. Поэтому одним из основных направле-

ний воспитательной работы школы является гражданско– патриотическое 

воспитание учащихся, способствующее осознанию школьниками их принад-

лежности к судьбе Отечества, ответственность за себя и окружающую действи-

тельность, формирование правовой и политической культуры.  

В  этом  учебном  году  работа  по  патриотическому  воспитанию  была  направ-

лена   на  подготовку  к     празднованию    68 годовщины  со Дня Победы, годов-

щине освобождения города Шахты от немецко-фашистских захватчиков,  аварии на 

ЧАЭС. 

В  этом  направлении  была  проведена  следующая  работа: 

 В  ходе  акции    «Ветераны  живут  радом  с  нами» неоднократно посе-

щались на дому ветераны ВОВ, закрепленные за классными коллективами. 

Между  ветеранами  и  школьниками  налажены    теплые  взаимоотношения.  Вете-

раны  принимают  участие  в  общешкольных  мероприятиях, приглашаются  на  

классные  часы, учащиеся  посещают  их  на  дому,  поздравляют  с  днем  рождения,  

с  праздниками. Эта  работа  способствует  воспитанию  у  учащихся  уважения  к  

людям  героического   прошлого  Родины  и  традициям  старшего  поколения.   

 11.02.14г.    проведен  митинг  «Жить  и  помнить», посвященный  освобож-

дению  г.Шахты  от  немецко-фашистских  захватчиков с  приглашением  ветерана  

Великой  Отечественной  войны   В.И.Герасимова.   

 Участие   учащихся  школы   в  общепоселковых   митингах: посвященном  

освобождению  города (12.02.14г.),   чествование  ветеранов Великой  Отечествен-

ной  войны (9.05.14 г.), в котором  принимали  участие  учащиеся всех классов. 

 Тематические   вечера «Слава  тебе,  победитель – солдат» (18.02.14г.)  и  

«Поклонимся  великим  тем  годам» (7.05.14г.)  с  приглашением  ветерана Великой   

Отечественной  войны   В.И.Герасимова.   

 Конкурс рисунков и газет «Никто   не  забыт, ничто  не забыто»,   

выпуск  тематических  газет «Шаги  Великой  Победы»,  в котором  приняли  

активное участие  все  классы. 



 В  1 – 10 классах  организованно  прошли  классные часы, беседы, уроки му-

жества с приглашением ветеранов, посвященные освобождению г.Шахты, 

Дню  защитника  Отечества,   68-летию Победы  в  Великой  Отечественной  

войне. 

 Успешно  сотрудничают  педагоги  школы  с  работниками  библиотеки п. 

Майский. Совместно с библиотекой п. Майский    проведены  мероприятия: 

        - урок мужества; 

     -   день информации; 

     -   викторина «Живешь среди нас ты героем былинным».    

 Организованно  прошли  спортивные  эстафеты, посвященные  Дню  защитни-

ка  Отечества «Вперед, мальчишки!», «А ну-ка, парни!», подготовленные  

учителем  физической  культуры  Т.Л.Бурхановой.    

 В  течение  года  успешно  проводились  акции: «Рождественский  перезвон»   

по  оказанию  помощи  детям  детских  домов,  «Подарок  солдату» по  оказа-

нию  помощи  солдатам, проходящим службу в армии,  «Помоги  ребенку-

инвалиду» по  оказанию  помощи  детям – инвалидам, обучающимся  в  нашей  

школе, «Подарок  ветерану»   по  поздравлению с  Днем  Победы  ветеранов   

Великой  Отечественной  войны. 

 

          

         Стали традиционными встречи ветеранов Великой Отечественной войны 

с учащимися школы, ветераны принимают участие в общешкольных меро-

приятиях, приглашаются на классные часы. Наиболее частый гость в школе – 

ветераны ВОВ В.И. Герасимов. Учащиеся школы взяли шефство над ветера-

нами, проживающими на микроучастке школы. Между ветеранами и школь-

никами налажены теплые взаимоотношения. Ребята поздравляют ветеранов с 

праздниками, с днем рождения, помогают одиноким ветеранам в садово-

огородных работах, приводят в порядок их дома.           

  Очевидным является тот факт, что решение множества проблем в жизни 

страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции 

у подрастающего поколения, поэтому необходимо еще более усилить и конкре-

тизировать цели и задачи гражданского, патриотического воспитания у уча-

щихся с учетом их возрастных особенностей, учить толерантности, воспиты-

вать истинных патриотов своей Родины. 

3. Развитие творческого потенциала. 

         Развитие общей культуры учащихся происходило через приобщение к культу-

ре, обычаям и традициям русского народа, казачества, к культуре народов разных 

стран. Для этого проводились экскурсии по родному краю (г. Ростов, г. Новочер-

касск,  по г. Шахты, в окрестностях поселка Майский), посещение краеведческого 

музея, театра «Пласт» и кинотеатра «Аврора». Красочно и ярко прошли конкурс су-

хого букета «Сотвори чудо, Осень»,  Новогодние праздники, День учителя, День ма-

тери, День святого Валентина и др. 

         Развитие творческого потенциала происходит и через вовлечение учащихся в 

различные кружки и студии: 

№ 

п/п 

Наименование кружка Руководитель 

кружка 

Количество ча-

сов 

Количе-

ство детей 

в кружках 

1 От скуки на все руки Савченко В.И. 2 15 



2 Правила дорожного 

движения 

Кондратьева Е.Д. 2 15 

3 Интересное о русском 

языке 

Крикуненко Г.А. 2 15 

4 Православная культура Дудаева Т.А. 1 15 

5 Православная культура Коваленко С.А. 1 15 

6 Юный химик Калашникова 

И.А. 

2 15 

7 Мой край родной Кузнецова Н.А. 1 15 

8 Скиф Кузнецова Н.А. 1 15 

9 Работа с графическими 

редакторами 

Ершкова А.В. 1 15 

10 Юные олимпийцы Бурханова Т.Л. 2 15 

11 Туманный альбион Крымшамхалова 

Л.В. 

1 15 

12 Серьёзно о русском язы-

ке 

Цеалковская 

Н.А. 

2 15 

         Учащиеся, занимаясь в кружках, под руководством опытных преподавателей, 

достигают значительных результатов и на городском уровне: 

..1. Учащиеся, занимающиеся в кружке «От скуки на все руки» 

под руководством Савченко В.И. традиционно пополняют призовую копил-

ку школы. И этот учебный год не стал исключением: 

-  Коваленко Д.(9 кл.) 1 место конкурсе «Мастерская Деда Мороза»,1 ме-

сто коллективная работа 3 а класса 

 -Сучкова Анна, Акопян Ангелина (8 а) 1 место 

-Дец Лаура ,Чеботарева Анастасия (9 класс) 1 место в конкурсе «Мир 

народной игрушки»,Сучкова Анна (8 а) 2 место   

-Андрух Алина, Ховер Богдана, Гордиенко Анастасия( 8 а) Гран-при в 

конкурсе «Пленительные образы России» 

-Коваленко Д., ( 9 класс) 1 место, Шитова Д.(11 класс) 1 место, Курбатова 

Т. (7 а кл) 

Гран-при в конкурсе «Край Донской ,любимый край!) 

                     -Чорба Мария 10 кл. ,Семеренко Ангелина 7 а класс, Живило Татьяна 

Гран-При в конкурсе «Пасха Красная -глазами детей 

..2. Учащиеся кружка «Акулы пера» под руководством Кузне-

цова Е. Д. успешно применяли приобретенные знания и умения во многих 

конкурсах и мероприятиях.   

..3. Учащиеся хореографического кружка под руководством 

Лапсовой Т.Ю. приняли участие в международном фольклорном  фестивале  

«Нестия- Царево 2013». 

..4. Подгорнова В. (5 А кл.) - 1 место в городском конкурсе 

«Эрудит». Моисеенко Н. (5Б кл.) - 3 место в конкурсе поделок «Нет 

жертвам ДТП» . Кружок «Правила дорожного движения» руководитель 

Гуровская О.В. 

Руководитель кружка «Православная культура» Дудаева Т.А. награждена Дипломом 

(г. Москва) за активное участие учащихся кружка в 1-ом Международном детском 

творческом онлайн-конкурсе «Пасха Православная». Команда кружка «Маленькие 



мечтатели» завоевала Диплом первой степени в Фестивале православной культуры 

«Пасха Красная». 

..5. Участники кружка СКИФ под руководством Кузнецовой 

Н.А. приняли участие не только в школьных, но и городских и област-

ных мероприятиях. Ребята получили следующие награды: 

 Сентябрь 2013года – Грамота участника в конкурсе по избирательному праву   

 Октябрь 2013 года – Диплом за 2-е место в номинации «Художественно-

изобразительная» Открытого международного историко-краеведческого кон-

курса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», посвященного 

200-летию Отечественной войны 1812 года у Коваленко Павла;  

 Ноябрь 2013 года – Сертификат участника муниципального (заочного) тура 

регионального конкурса исследовательских работ учащихся «Отечество» (но-

минация «Военная история России») у Чорба Марии (10 класс);.  

 Ноябрь 2013 года – Грамота за участие в конференции «Истории связующая 

нить», посвященной 400-летию освобождения Москвы народным ополчением 

у Коваленко Дарьи * 9 класс). 

 

4. Социализация личности 

В начале учебного года для конкретизации поставленных задач был прове-

ден мониторинг эффективности воспитательной деятельности. Мониторинговые ис-

следования проводились в 3-х уровнях: 

1)   педагогический коллектив; 

2)   ученический коллектив; 

3)  родительский коллектив. 

Диагностика была проведена с целью выявления социального заказа и согласован-

ности в постановке и выполнении задач. Был разработан и сформирован «Социаль-

но-педагогический паспорт школы», была проведена диагностика уровня воспитан-

ности учащихся школы. Были продиагностированы ученический, педагогический и 

родительские коллективы школы с целью выявления социального заказа и согласо-

ванности в постановке задач.     

4.2.1. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Учебный 

год 
Тематика 

Уровень (район, 

город, область и 

т.д.) 

Результат уча-

стия 

1 Коваленко 

Светлана Алек-

сандровна 

2009/2010 «Учитель года 2010» Муниципальный Участие 

2 Дудаева Татья-

на Андреевна 

2010/2011 Конкурс на получение 

денежного поощрения  

лучшими учителями 

Ростовской области  

в рамках приоритетно-

го национального про-

екта «Образование»  

Муниципальный Участие 

3 Дудаева Татья-

на Андреевна 

2012/2013 «Учитель года 2012» Муниципальный Участие 



 

4.3. Государственно-общественные формы управления деятельностью педкол-

лектива. 

См. на следующей странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Деятельность органов детского самоуправления.  

 

Модель школьного ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Совет старшеклассников (состоит из председателей классных органов самоуправления) 

Центр 

«Учеба» 

Центр 

«Досуг» 

Центр 

«Спорт и 

здоровье» 

Пресс – 

центр 

Эко центр Актив 

группа 

Совет класса 

Учебный 

сектор 

Культурный 

сектор 

Спортивный 

сектор 

Сектор 

защиты и 

заботы 

Инфор-

мацион-

ный сек-

тор 

Сектор 

чисто-

ты  

Творческие мероприятия, акции, КТД 
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Директор 
Общее собрание обучающихся, 

педагогов, родителей 

Педагогический совет 

Заместители директора 

Совет МБОУ СОШ №41 

Школьный ро-

дительский 

комитет 

Классные ро-

дительские 

комитеты Главный бухгалтер 

Зав. библиотекой По учебно – воспита-

тельной работе (учеб-

ная работа) 

По воспитатель-

ной работе 

 

По ХЧ 

Методический со-

вет 

Аттестационная 

комиссия 

Методические объедине-

ния учителей: 

 естественно – мате-

матического цикла; 

 гуманитарного цик-

ла и общественных 

дисциплин; 

 начальных классов; 

 классных руководи-

телей. 

 учителя 

 классные руководители 

 

Детская организация МБОУ СОШ №41 

Обслуживающий пер-

сонал 



4.4. Информационно – технологическое обеспечение образовательного учре-

ждения 
 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 

Тип компьютеров Количество 
Где используются  

(на уроке, факультативном занятии, управлении и др.) 

Стационарный 8 На уроке, во внеурочной деятельности (компьютерный каби-

нет) 

Стационарный 1 В управлении (зам.директора по УВР) 

Стационарный 1 В управлении (секретарь) 

Стационарный 1 В управлении, во внеурочной деятельности (библиотека) 

Стационарный 1 В управлении (педагог-психолог) 

Стационарный 12 На уроке, во внеурочной деятельности (предметные кабинеты) 

Стационарный 3 В управлении (бухгалтерия) 

Стационарный 1 В управлении (видеонаблюдение) 

Стационарный 1 В управлении (зам.директора по ХЧ) 

Ноутбук 4 На уроке, во внеурочной деятельности (компьютерный каби-

нет) 

Ноутбук 1 Во внеурочной деятельности (старшая вожатая) 

Ноутбук 1 В управлении (директор) 

Ноутбук 1 В управлении (зам.директора по ВР) 

ИТОГО         36 

 
4.4.2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Модем 1 

Принтер 16 

МФУ принтер-сканер-копир 1 

Мультимедиа проектор 9 

Экран 10 

Музыкальный центр 2 

Акустическая система 1 

Телевизор 6 

Цифровая видеокамера  1 

Факс 1 

Ксерокс 1 

Сканер 1 

Пианино 2 

 
4.4.3. Учебно-наглядные пособия  

Таблица 20 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык 

 

Таблицы «Правописание гласных в 

корне слова» 

5 

 

Наглядное пособие «Правописание с 

НЕ» 

1 

 

Наглядное пособие «Правописание 

окончаний глаголов» 

1 



Наглядное пособие «Правописание 

гласных после шипящих» 

1 

Биология Кабинет биологии 1 

География 

 

Глобус 3 

Карта «Агроклиматические ресурсы 

России» 

1 

Карта «География РФ» 1 

Карта звездного неба 1 

Карта «Минеральные ресурсы» 1 

Карта мира 1 

Физическая карта России 1 

Политическая карта РФ 1 

Карта «Россия и сопредельные госу-

дарства» 

1 

 

Карта Ростовской области 1 

Карта «Австралия. Новая Зеландия» 1 

Карта Южной Америки 1 

Коллекция «Почва и ее состав» 1 

Коллекция минеральных горных по-

род 

1 

Коллекция полезных ископаемых 1 

Наглядное пособие «Административ-

но-территориальные устройства» 

1 

 

Наглядное пособие «Вулкан. Земле-

трясение» 

1 

Начальные классы Демонстрационный материал по ма-

тематике 

3 

Карта Ростовской области 3 

Карта РФ 1 

Комплект «Доли и дроби» 1 

Наглядное пособие «Длина, площадь, 

объем» 

1 

Наглядное пособие «Звуки и буквы» 2 

Наглядное пособие «Круговорот воды 

в природе» 

1 

Наглядное пособие «Окружающий 

мир» 

1 

Наглядное пособие «Падежи» 2 

История 

 

Карта «История России до 13 века» 1 

 

Карта «История России до 17 века» 1 

Карта «Арабы в 7-9 вв» 1 

Карта «Государства Европы» 1 

Карта «Смутное время в России в 

начале 17 века» 

1 

Химия Коллекция химических горных пород 1 

Кристаллическая решетка алмаза 1 

Наглядное пособие «Кислоты» 1 

Наглядное пособие «Оксиды» 1 

Таблица «Растворимость кислот, ос-

нований и солей в воде» 

1 

Физика Комплект для лабораторных работ по 

физике 

1 

 Набор гирь 1 



Набор грузов 1 

Набор конденсаторов 3 

Набор линз и зеркал 1 

Набор по оптике 1 

Набор полупроводников 1 

Иностранный язык Наглядное пособие «Единственное и 

множественное существительное» 

1 

Наглядное пособие «Инфинитивные 

обороты» 

1 

Наглядное пособие «История немец-

кой литературы» 

2 

Наглядное пособие «Немецкий алфа-

вит» 

1 

Математика Наглядное пособие «Тригонометриче-

ские формулы» 

3 

Плакат «Квадратное уравнение» 2 

Плакат «Показательная функция» 1 

ОБЖ Плакат «Военная форма одежды» 1 

Плакат «Воинские ритуалы» 1 

Плакат «Вооруженные силы-

защитники Отечества» 

1 

Плакат «Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России» 

1 

Плакат «Огневая подготовка» 1 

Плакат «Ордена и медали России» 1 

 
 

4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения 

 

4.5.1. Здания 

Таблица 22 

Тип здания Типовое трехэтажное кирпичное  

Общая площадь 4765,8 кв.м 

Права на здание Оперативное управление (муниципальная собственность) 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

 

 



 

4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении 

 
4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

 

 

Тип заболеваний Количество забо-

левших 

Из них, число хро-

нически заболев-

ших 

Число имеющих 

инвалидность 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Простудные забо-

левания 

310 311 400 398 - - - - - - - - 

Детские капельные 

инфекции 

1 1 1 - - - - - - - - - 

Лор заболевания - - 6 8 13 13 14 11 - - - - 

Нарушения зрения - - - 1 18 22 24 22 - - - 1 

Аллергические за- - - - - 14 15 18 18 - - - - 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Швейные машинки 18 удовлетворительное на уроке 

Верстак для технического твор-

чества 

2 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Верстаки 15 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Станок сверлильный 6 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Станок фуговальный 1 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Станок токарный по дереву 5 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Станок токарный 1 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Точильный круг 2 удовлетворительное находится в ма-

стерской, ма-

стерские закры-

ты 

Автотранспортные средства - - - 

  



болевания и реак-

ции 

Заболевания ЖКТ - - - 3 16 19 22 18 - - - - 

Заболевания сер-

дечно-сосудистой 

системы 

- - - 4 10 9 12 9 - - - - 

Нарушение осанки - - - - 73 70 79 79 - - - - 

Пиелонефрит - - - - 4 5 - 4 - - - - 

Сколиоз - - - - 7 4 8 7 - - - - 

Плоскостопие - - - 2 5 7 10 9 - - - - 

Неврологические 

заболевания 

- - - - 9 13 15 15 - - - 1 

Эндокринные забо-

левания 

- - - - 1 1 1 - - - - - 

Заболевания крови - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ЦНС - - - 1 2 2 2 1 - - - 1 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

 

Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

2010-11 1травма ушиб 

2011-12 1 травмы ушиб 

2012-13 4 травмы ушиб 

2013-14 6 травм ушиб, перелом, ДТП 

Работники 

2010-2014 нет нет 

 
 

 

 

 

5. Сведения об уровне подготовки  обучающихся  и выпускников 9, 11 (12) классов 

 

 

Для четкого понимания работы педагогического коллектива в образовательном про-

цессе МБОУ СОШ №41 стоит рассмотреть сравнительные данные качества обучен-

ности по классам за 2013-2014 учебный год. 

2 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество обученности возросло за учебный год  по срав-

нению с 4 четвертью на 4 % и с первой четвертью на 11 %, что говорит о хорошей и 

качественной подготовке обучающихся данного класса.Следует обратить внимание, 

что во втором классе (ФГОС НОО) оценки выставляются первый год. 

3 "А" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данной диаграммы видно, что качество обученности за последние три четверти и 

учебный год остается на прежнем уровне-68 %. 

 

 

 

 

3 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 



По данной диаграмме можно сказать, что качество обученности в 3 "Б" классе по-

стоянно колеблется, но к концу учебного года увеличилось и составило 70 %. 

 

 

 

4 "А" класс 

Особое внимание следует обратить на выпускные 4-е классы, которые показывают 

следующие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из вышеизложенного следует, что качество обученности в 4 "А" классе осталось 

прежним с 3 четверти, т.е 62 %. 

4 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данной диаграммы видно, что качество обученности в 4 "Б" классе осталось на 

прежнем уровне, по сравнению с 4 четвертью, но понизилось по сравнению с 1-3 

четвертями на 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 



5 "А" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5 "А" классе имеется тенденция к повышению качества обученности с 67 % в пер-

вой четверти  до 71 %. 

5 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данной диаграммы видно, что качество обученности в 5 "Б" классе к концу учеб-

ного года увеличилось по сравнению с 1-ым полугодием на 1 %. 

 

 

 

 

 

 

6 "А" 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из вышеуказанных данных качества обученности в 6 "А" классе можно увидеть зна-

чительный рост по сравнению с 1 четвертью на 11 %, и со 2 и 3-ей четвертями на 14 

%. 

 

6 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество обученности в данном классе по сравнению с 1 

четвертью увеличилось на 8 %, со 2 четвертью -на 6 %. 

7 "А" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 7 "А" классе качество обученности возросло в конце года на 4 % по сравнению с 

тремя четвертями. 

 

 

 

 

 

 

 



7 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество обученности снизилось по сравнению с 1 четвер-

тью на 18 %,а  по сравнению с 3 и 4 четвертями-осталось прежним. 

 

 

 

8 "А" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря сравнительному можно увидеть, что качество обученности в 8 "А" классе 

на протяжении 2-х четвертей и учебного года остаётся стабильным-41,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 "Б" класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество обученности в 8 "Б" классе за 2013-2014 учебный 

год остается практически стабильным, хотя одним из самых низких по школе. 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество обученности в 9 классе практически не меняется 

и остается на прежнем уровне. 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10 классе качество обученности оставалось прежним на протяжении всего учебно-

го года. 

11 класс 



 

 

В 

11 

кла

ссе 

ка-

че-

ств

о 

обу

чен

но-

сти 

также осталось на прежнем уровне-54,5 % в течение всего учебного года. 

 

 

 
           

9 классы   

Годы выпуска Количество выпускников 
Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 40 40 100 13 32,5 

2011-2012 40 40 100 15 37,5 

2012-2013 33 32 97 12 37,5 

Всего 113 112 99 40  

 
11 классы            

Годы выпуска Количество выпускников 
Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2010-2011 19 19 100 14 73,6 

2011-2012 27 27 100 13 48 

2012-2013 24 24 100 15 62,5 

Всего 70 70 100 42  

 
 

5.2. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 

Таблица 30 

Годы Предмет 
Результаты ЕГЭ 

Количество обучающихся Средний тестовый балл 

2010-2011 Русский язык 19 70 

Математика 19 60 

Обществознание  7 62,8 

История  2 77 

Биология 2 85 

Физика 9 65,3 

Химия 4 75 

2011-2012 Русский язык 27 70,2 

 Математика 27 50,5 

 Обществознание 16 66,3 

 История 9 63,8 

 Биология 2 77 



Годы Предмет 
Результаты ЕГЭ 

Количество обучающихся Средний тестовый балл 

 Физика 4 50,9 

 Химия 3 61 

 Литература 2 80 

2012-2013 Русский язык 24 64,9 

 Математика 24 49,3 

 Обществознание 16 54,93 

 История 3 43 

 Биология 6 70,1 

 Физика 4 53,7 

 Химия 3 89,75 

 Литература 1 68 

  
Директор МБОУ СОШ №41                                                     В.Ю.Лалетина 

 

 
 


