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 Информационная справка 
Полное наименование школы согласно Уставу:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 (МБОУ Новобатайская СОШ № 9)
Юридический адрес: 347716, Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, дом № 55
Телефон: 8(86345)99332
E-mail: novobat@yandex.ru
МБОУ филиал Новобатайской СОШ № 9: 347715, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Школьная дом № 1А
Документы
1.Устав
2.    Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
3.    Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4.     Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность
5.Действующие лицензии на образовательную деятельность: Лицензия серия 61 Л 01 № 0000579, выданная региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Регистрационный номер № 3315 от 26.03.2013 г., 
на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 
программам дополнительного образования детей и взрослых
Срок действия бессрочный. 
6.Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации, Серия 61 А 01 № 0000121, выдано региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 26 февраля 2013 года, регистрационный № 2148,  срок действия по 26.02.2025 года.
Учредитель:  Отдел образования Кагальницкого района.
Директор МБОУ Новобатайской СОШ № 9 Даций Г.А.
Количество обучающихся на уровне среднего общего образования  – 58 человека, в филиале 5, итого 63 человек (на 01.09.2017 г).
 Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ Новобатайская СОШ № 9,  характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Школа - сложная и динамичная социальная структура.  
Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей. 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы
 настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.
Образовательная программа среднего общего образования рассчитана на 2017-2018 учебный  год. 
Образовательная программа среднего общего образования направлена на становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 



1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
 Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 разработана в соответствии с:
·	Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
·	Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);
·	Уставом МБОУ Новобатайской СОШ № 9;
·	Правилами внутреннего распорядка МБОУ Новобатайская СОШ № 9;
Образовательная программа МБОУ Новобатайская СОШ № 9 соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.2.Актуальность программы.

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Новобатайская СОШ № 9 строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования.

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования 
и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе образования:

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 
современного мышления у молодого поколения;

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует современную
 школу также на развитие личности школьника, его познавательных и созидательных способностей.

 Миссия школы

Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей, формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности за судьбу страны. Ориентировать на высокие идеалы русской истории и литературы, формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения. Развитие этих качеств прогнозируется в образовательной программе через все компоненты обучения и воспитания.


1.3.Принципы образовательной программы

Образовательная программа среднего (полного) общего образования  школы построена на принципах гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания
 школьников, учёта потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства.

Образовательная программа среднего (полного) общего образования школы ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей:

- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-
нравственного и гражданского самосознания молодежи;

- учащихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования.

- вузов - в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному обучению.

 Цели образовательной программы

- Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости.
- Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана.
- Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
- Развитие устойчивого интереса к изучаемым предметам.
- Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.
- Реализации свободы выбора образовательной программы.
- Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 
исследовательской деятельности, методов научного познания.




Цель развития личности учащегося является для ученика приоритетной. Для достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и индивидуальности учащегося.

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.).

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”:
·	гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
 жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
·	воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
·	единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
·	общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
·	обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
·	формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
·	формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
·	содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
независимостью  от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

 Характеристика учащихся

Возраст: 15-17 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной программой среднего (полного) общего образования учащихся 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11 классах определяется: 
- по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 
основной общей школе; 
- по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.

Продолжительность обучения: 2 года.

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школ, локальных актов.

 




Ожидаемый результат

Обязательный:

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего образования.

- Получение учащимися профильной подготовки.

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим дисциплинам в различных областях знаний и профильной подготовке.

Предполагаемый:

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
позволяющих утащимся продолжить обучение в вузах, ССУЗ

- Овладение учащимися гуманитарными предметами на уровне профильной и общекультурной компетентности. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой информации при профильно-ориентированном обучении.

- Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического 
кругозора.

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую безопасность.

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям.

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориентироваться в различных ситуациях.

- Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественно-эстетической деятельности.

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования, методов научногопознания. 


·	Условия достижения ожидаемого результата:

- наличие рабочих программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 
всем предметам учебного плана;

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями;

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;

- доброжелательный микроклимат в школе;

- наличие оборудованных кабинетов;

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности;

- использование культурного и образовательного пространства школы, района, города, страны, мира;

- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса;

- организация питания в столовой школы;

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:

- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
 учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;

- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
 комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;

- создавать атмосферу уважения друг к другу признания индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка;

- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
 ребенка;

- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.




2. Содержательный раздел
2.1.Организация образовательной деятельности

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости, проводится 
администрацией и учителями школы по параллелям на совещаниях.

2.1.1.Формы организации учебной деятельности:

1 .Урок
2.Учебная игра
3.Практическая и лабораторная работа
4.Контрольная работа
5. Лекция 
6.Консультация
7.Индивидуальные занятия
8.Семинар
9.Экскурсия с творческими заданиями
10.Зачет
11 .Экзамен




Типы уроков, проводимых учителями школы:

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:

1.Интегрированный урок
2.Урок-путешествие
3.Мастерская
4.Ролевая игра
5.Урок-дебаты
6.Урок-практикум
7.Урок-исследование
8.Урок с использованием элементов инновационных технологий:
технологии развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности, ИКТ.

2.1.2. Педагогические технологии

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся.

Образовательные технологии


Технология


Основные идеи


Ожидаемый результат


Учебные тесты


Развитие основных психических качеств и ориентировочных умений


Умение работать в

определенном темпе,

самоконтроль


Лабораторные

работы


Реализация всех функций познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной,

прогностической)


Сформированность 

исследовательских умений

прогнозирования, анализа, обобщения, мысленного моделирования


Практические

работы


Реализация полного цикла таксономии целей обучения


Умение работать в системе 

таксономии целей обучения (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка)


Исследовательская

деятельность


Индивидуализация обучения, развитие речи, расширение понятийного словаря, развитие интеллектуальных, инфор-

мационных, организационных и коммуникативных умений


Сформированность

указанных умений


Дифференцированное обучение 


Формирование адекватной самооценки


Способность оценить

границы собственной

компетентности,

самореализация


Проектирование


Развитие аналитических

умений


Проектная культура

Оценочные

технологии

Развитие оценочных умений

Самореализация, умение

работать в системе таксономии целей обучения

Коллективные способы обучения

Формирование внеучебных умений и навыков


Достижение коммуникативной компетентности

Проблемное

обучение

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию

информации

Осознание структуры научного знания (от понятий и явлений - к законам и научным фактам, от теории — к практике)

Диалоговые

технологии

Развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений

Сформированность 

интеллектуальных и коммуникативных умений

Педагогические мастерские

Предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем

Достижение творческой

самореализации.

Игровые технологии 

(ролевые, деловые игры)

Применение системы знаний в измененных ситуациях

Достижение коммуникативной компетентности,

самореализации, 

формирование 

системности знаний

Лекционно-семинарские

занятия

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации

Формирование 

системности знаний


Рефлексивные образовательные технологии


Развитие когнитивной сферы


Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и письменно) суждение, давать оценку

2.1.3.Формы организации внеучебной деятельности:

1. Экскурсии.
2. Олимпиады.
3. Конкурсы, фестивали.
4. Концерты.
5.Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция.
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города.
7. Дискуссии.
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками.
9. Участие в молодёжных общественных организациях.
10. Использование социокультурного потенциала города: музей школы; музеи, театры,
библиотеки и др.

2.1.4.Психомого-педагогическое сопровождение

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся).

Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. 




2.1.5.Основными направлениями работы социального педагога являются:

- диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 
помощи;

- профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными 
округами с неблагополучными семьями;

- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.


3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, техникой, компьютерной техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным материалом.


Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой, компьютерной
 техникой с выходом в Интернет.

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 
мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы.

4. Аттестация учащихся

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций.

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;

- по результатам олимпиад и конкурсов;

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над реферативным исследованием).

 Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:

- текущая успеваемость по предметам;

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);

- государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ.

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам);

- срезовых работ, контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу;

- диагностических контрольных работ; тестов, помогающих изучить различные аспекты
 учебной деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.

 Аттестация учащихся в 10-11 классах:

- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет;
- экзамен.

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. При 
необходимости используется потенциал научно-методической службы, Комитета по 
образованию, Управления по образованию и делам молодёжи, Минобр и науки РФ.



Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в соответствии с  Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Комитета по образованию города.


Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. Внутришкольный контроль осуществляется согласно плана работы школы.

 Внешний контроль осуществляется через выполнение тренировочных заданий по тестам РЦОИ (региональном центре обработки информации) по тестам РЦОИ, с целью внешней оценки готовности к сдаче итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов


 Модель выпускника

Выпускник средней общей МБОУ Новобатайской СОШ № 9
- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана;
- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества;
- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;
- уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой;
- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 
духовных запросов, в научном понимании мира.

3. Организационный раздел.
 
3.1.Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с основными федеральными нормативными правовыми документами 
Законы:    
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);
- Федеральный Закон от 01.12.2007 года № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 года 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании правительства Российской Федерации);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».

Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от  10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 года № 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, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 года № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
- приказ Минобрнауки России от 05.08.2013 года № 1015 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 года № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01. 2014 года № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 1645 « О внесении изменений  в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей; «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».


	приказа МО и ПО РО от 09.06.2017 г. № 405 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2017 – 2018 учебный год»;

	приказа отдела образования Кагальницкого района от 15.06.2017 г. № 350 «О подготовке образовательных организаций Кагальницкого района к началу 2017-2018учебного года»; 
-   Устава МБОУ Новобатайской СОШ № 9;
приоритетных направлений программы развития и образовательной программы МБОУ СОШ № 9;
	социального заказа со стороны учащихся и родителей.

Учебный план МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на 2017– 2018 учебный год позволяет заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственным образовательным стандартам. 
Учебный план предусматривает работу школы:
   - по 6 дневной учебной неделе в 10 – 11 классах;
	В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  в 10 – 11 классах на русский язык отводится не менее 2-х часов в неделю. Вводятся также и элективные курсы по русскому языку.
   Федеральный компонент в учебном плане сохранен полностью. Учебная нагрузка школьников не выше максимально допустимой. Часы вариативной части используются полностью. 
Спецификой учебного плана школы является то, что региональный и школьный компонент используется:
- на поддержку базовых учебных предметов;
- на элективные курсы;
- на дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.

Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования МБОУ Новобатайской СОШ № 9 ориентирован на реализацию следующих целей образования:
- формирование личности учащегося, умеющей учиться, определять границы и дефициты своего знания, готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной траектории, способной понимать и принимать ценность образования в тех или иных формах, обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;
- воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных задач:
- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (микрорайона ОУ) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

   
 В 2017 – 2018 учебном году сформирован 10 класс - универсальный («непрофильный»), обучающимися 11 класса  все предметы также изучаются на базовом уровне.
	Обучение на уровне среднего общего образования  ведется по БУП-2004 года. Этот этап обучения отличается большей ориентацией на будущую профессию, на подготовку к продолжению образования.
	В структуре учебного плана среднего общего образования выделены:
- федеральный инвариант (обязательные учебные предметы на базовом уровне)
- федеральный вариатив (учебные предметы по выбору на базовом уровне)
- выбор ОУ (обязательные)
- выбор ученика (элективные курсы)
	В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 10 – 11 классах.
	 
На основании Положения «О профильных предметах и индивидуальных учебных планах в МБОУ Новобатайской СОШ № 9» учащиеся среднего общего образования  посещают не менее 3-х элективных курсов.
       	Обучающимися выбраны и сформированы группы для посещения элективных курсов:
10 класс: 
Школа:  	   «Русский язык «в реке времени»
                «Методы решения уравнений и их систем» 
          «Химия высокомолекулярных соединений»
	          «Формирование антикоррупционной и правовой культуры»
	   
	   филиал: «Предпринимательская деятельность»
	             «Методы решения уравнений и их систем»
11 класс: 
школа: «Секреты грамотного письма»  
         «Методы решения уравнений и их систем» 
	  «Права человека в современном мире»
          «Методы решения физических задач»
	  «Основы генетики человека»
филиал: «Секреты грамотного письма» 
 «Методы решения уравнений и их систем» 
 «Методы решения физических задач»
 «Правовые знания против коррупции» 
	   Из тематики элективных курсов видно, что они охватывают практически все предметы, входящие в перечень предметов, подлежащих сдаче в форме ЕГЭ.
Интегративный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного плана изучается в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час),  «Экономика» (0,5 часа), «Право» (0,5 часа) вариативной части базового или профильного уровней Федерального компонента; в филиале интегративный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного плана изучается в объеме 2 ч.

В соответствии с рекомендациями МО и ПО РО для реализации регионального компонента содержания образования 
- введены дополнительные часы (обязательные по выбору ОУ) на изучение русского языка во всех 10 – 11 классах;
- увеличено количество часов на изучение физики (3/3), химии (2/2), биологии (2/1) – соответственно в 10-11 классах.
	В целом, курсы по выбору ОУ и ученика позволят более успешно решать одну из перспективных задач школы – формирование ключевых компетентностей у учащихся на III ступени обучения.
	В связи с рекомендациями отдела образования Кагальницкого района, с целью формирования личности, адаптированной в современное общество введены элективные курсы:
- «Формирование антикоррупционной и правовой культуры»
- «Основы прав потребителей»;
- «Предпринимательская деятельность» (филиал);
- «Организация предпринимательства»;
- «Правовые знания против коррупции» (филиал)
В учебном плане на 2017 – 2018 учебный год сохранена преемственность с учебным планом предыдущего 2016 – 2017 учебного года.
	Учебный план МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на 2017 – 2018 учебный год имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально-техническое обеспечение. Использование часов вариативной части учебного плана позволит удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей, реализовать информационное образовательное пространство школы.
































УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 10 класса
МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на 2017-2018 учебный год
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования
универсальный (непрофильный) 


УЧЕБНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ
Количество часов   в неделю

Базисный учебный план – 2004 г.

Фед. инвариантная
Фед. вариативная




Компонент образовательного учреждения 
Русский язык
1

1
Литература
3


Иностранный язык
3


Математика
Алгебра и начала анализа
2

1

геометрия
2


Информатика и ИКТ

1
1
История 
2


Обществознание 
Обществознание 

1


Экономика 

0,5


Право 

0,5

Естествознание 
Физика

2
1

Химия 

1
1

Биология 

1
1
География

1

ОБЖ
1


Физическая культура
3


Искусство (МХК) 

1

Технология

1

Элективные курсы


«Русский язык в реке времени»
1



«Химия высокомолекулярных соединений
1



«Методы решения уравнений и их систем»
1



«Формирование антикоррупционной и правовой культуры»
1
ИТОГО
17
10

10

            27

Нагрузка при 6дневной неделе на базовом уровне
                                   37
Дополнительные часы
 при делении на подгруппы
Иностранный язык (англ.)
3



Информатика и ИКТ

1
1

Физическая культура
3


Всего дополнительных часов
8
Итого по сетке
45
Протарифицировано
45
Вакансии






УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 11 класса
МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на 2016-2017 учебный год
в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования
универсальный (непрофильный)

УЧЕБНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ
Количество часов   в неделю

Базисный учебный план – 2004 г.

Фед. инвариантная
Фед. вариативная




Компонент образовательного учреждения 
Русский язык
1

1
Литература
3


Иностранный язык
3


Математика

Алгебра и начала анализа
2

1

геометрия
2


Информатика и ИКТ

1
1
История 
2


Обществознание 
Обществознание 

1


Экономика 

0,5


Право 

0,5

Естествознание 
Физика

1
1

Химия 

1
1

Биология 

1


Астрономия
1


География

1

ОБЖ
1


Физическая культура
3


Технология 

1

Искусство (МХК)

1

Элективные курсы


«Основы генетики человека»
1



«Методы решения физических задач»
1



«Права человека в современном мире
1



«Секреты грамотного письма»
1



«Методы решения уравнений и их систем»
1
ИТОГО
17
10

10

27

Нагрузка при 6дневной неделе на базовом уровне
                                       37

Дополнительные часы при делении на подгруппы


Иностранный язык (англ.)




Информатика и ИКТ




Физическая культура
3


Всего дополнительных часов
3
Итого по сетке
40
Протартфицировано
40
Вакансии






УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ФИЛИАЛА
МБОУ НОВОБАТАЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ШКОЛЫ  №  9
НА  2017– 2018 УЧЕБНЫЙ   ГОД

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Количество часов в неделю


X класс

XI класс


Фед. Инвариантная
Фед.
Вариативная
Выбор ОУ
(обязательный)

Фед. Инвариантная
Фед.
Вариативная
Выбор  ОУ (обязательный)
Русский язык и литература
Русский язык
1

1

1

1

Литература
3



3


Иностранный язык
Иностранный язык 
3



3


Математика и информатика
Алгебра и начала анализа
2

1

2

1

геометрия
2



2



Информатика и ИКТ

1
1


1

Общественно-научные предметы
История
2



2



Обществознание
2



2



География

1



1

Естественно-научные предметы
Физика

2
1


1
1

Химия

1
1


1
1

Биология

1
1


1
1

Астрономия




1


Искусство
Искусство (МХК)

1



1

Технология
Технология

1



1

Физическая культура и ОБЖ
ОБЖ
1



1



Физическая культура
3



3



Элективные курсы








«Предпринимательская деятельность»


0,5





«Правовые знания против коррупции»






0,5

«Секреты  грамотного письма»






0,5

«Методы решения уравнений и их систем» 


0,5



0,5

«Методы решения физических задач»






0,5
Итого
27
7

27
7
Предельно допустимая нагрузка при пятидневной неделе на базовом уровне
34

34
Протарифицировано 
34

34
Вакансия всего:
0

0


Учебный план
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.
 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном  языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.
В МБОУ Новобатайская СОШ № 9 продолжительность учебного года на третьей ступенях общего образования составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в старшей школе составляет 40минут.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
 3.2.1.Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы.
Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.
Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования. Коллектив учителей 5-9 классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, проходя аттестацию на квалификационную категорию.
Школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Учителя школы своевременно проходят   курсовую подготовку:  

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития педагогических работников. 100  %  педагогов  школы  имеют высшее образование.
Педагогические кадры:
Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.



Уровень квалификации педагогов школы

Квалификационная категория
Количество учителей
Высшая
21
Первая
17
Соответствуют занимаемой должности
14

               Уровень квалификации педагогов филиала школы
Квалификационная категория
Количество учителей
Высшая
-
Первая
9
Соответствуют занимаемой должности
2

Педагогические кадры с учетом филиала
Стаж работы учителей-предметников
До 10 лет
6 чел.
10-20 лет
25чел.
Свыше 20 лет
28 чел.

По возрастным группам
До 30 лет
      10 чел.
30-40 лет
27 чел.
40-55 лет
22 чел.
Старше 55 лет
6 чел.


Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию образовательной программы.
№
Специалисты
Функции
Количество специалистов

Учитель
Организация условий для успешного продвижения учащихся в рамках образовательного процесса
59

Старшая вожатая
Участвуют в организации деятельности    школьников во внеурочное время
2

Социальный педагог
Участвуют в организации деятельности школьников во внеурочное время
2

Педагог-психолог
Участвуют в организации деятельности  младших  школьников во внеурочное время.
Обеспечивает психологическое сопровождение реализации программ
1

Медицинская сестра,
стоматолог (Кагальницкая ЦРБ)
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.
2

Заведующий библиьтекой






Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации
1

Административный персонал


Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу.
6
Педагоги МБОУ НовобатайскойСОШ № 9 соответствуют требованиям, предъявляемым к кадровым условиям реализации образовательной программы основного общего образования, а именно:
  
 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ:
Управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития
Требованиями к структуре основных образовательных программ:
Проектировать рабочие учебные программы по предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу классного руководителя
Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ:
Способность эффективно использовать материально – технические, информационно - методические, ИКТ и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования


Ф.И.О., предмет

Место проведения

тема, объем

дата прохождения
Даций Е.А.
химия
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Проектирование образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 
72 часа

декабрь  2013 г. 


Купянская И.С.
биология
Дистанционные курсы - Педагогический университет «Первое сентября» 
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», очно-заочные курсы
«Профессиональная ориентация школьников при обучении биологии в общеобразовательной школе» ,72 часа;





«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72 часа
30 апреля 2016 г.
Удостоверение 
№ ED-A-320234/296-
527-443 





Декабрь 2014 г. удостоверение 
№ 20/08191
Асхабалиева Л.П.
Музыка, искусство (МХК)

Дистанционные курсы – педагогический университет «Первое сентября»

«Как научит понимать язык искусства», 72 часа
30.05.2014 г.

Лопатина Е.Н.
Иностранный язык
  ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Эффективные педагогические механизмы реализации ФГОС: поисково-исследовательская деятельность в системе обучения иноязычной речи», 108 часов
21 марта 2015 г. удостоверение № 1674

Сетевая Академия (дистанционно)
«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (справка-сертификат)
09 мая 2016 г. 
№ Ф-01-кс-2016/5-
10200
Склярова И.А.
математика
 ИПК иПРО г.Ростов-на-Дону
  «Математика» , 144 ч.
21.04.2012 г.
Половинкина Н.И.
технология
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Информационные технологии в образовании», 72 часа
05.04.2014 г.
Олейникова Т.И.
русский язык и литература
Дистанционные курсы – университет «Первое сентября»
«Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку», 72 часа, «Оценивание в условиях требований ФГОС», 36 часов
30.05.2014 г.
Максименко А.П.
химия
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Проектирование пространства развития творческого потенциала обучающихся химии на уроках и во внеурочной деятельности в контексте ФГОС», 144 часа
апрель 2014 г.
Ефименко В.И.
география
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
« Достижение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС через развитие информационной образовательной среды», 72 часа
апрель 2014 г.
Кулешова Л.И. физика
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Проектирование вариативного содержания и выбор эффективной технологии школьного физического образования в логике ФГОС», 144 часа
апрель, 2014 г.
Кузьмина О.А. математика
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Достижение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС через развитие информационной образовательной среды ОУ», 72 часа
апрель, 2014 г.
Савельева С.А. математика
Дистанционные курсы – педагогический университет «Первое сентября»
«Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки», 72 часа
май, 2014 г.
Кириченко В.В. информатика
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Информатика», 144 часа
20 декабря 2014 г. удостоверение № 9520
Яценко Л.А.
иностранный язык
Дистанционные курсы – педагогический университет «Первое сентября»
«Специфика обучения английскому языку в начальной школе», 72 часа
30 апреля 2015 г. удостоверение № ED-А-295841/207-505-267
Быкова Н.В.
Русский язык и литература
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Использование информационно-коммуникационных технологий в оценке образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС». 72 часа
18 апреля, 2015 г.
Удостоверение №3792
Даций Г.А.
директор 
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», очно-заочные курсы
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72 часа
декабрь 2014 г. удостоверение 
№ 20/08303

Дистанционные курсы – Педагогический университет «Первое сентября»
«Современное образовательное учреждение (специализация: управление школой). Здоровьесберегающая школа», 72 часа
30 мая 2015 г. удостоверение №  ED-А-295700/285-498-435

Ростовский Социально-экономический Институт
«Менеджмент и управление персоналом в сфере образования, 1044 часа
15 мая 2015 г. Диплом № 15-4-063
Сапач О.В. 
история
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Использование информационно-коммуникационных технологий в оценке образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС». 72 часа
18 апреля, 2015 г.
Удостоверение №3813
Шевченко Н.Н. заместитель директора
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Современная модель аттестации педагогических кадров», 72 часа
29 ноября 2014 г. удостоверение № 8050

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Нормативно-правовое регулирование государственной итоговой аттестации обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ». 72 часа
14 февраля 2015 г. удостоверение № 418

Ростовский Социально-экономический Институт
«Менеджмент и управление персоналом в сфере образования», 1044 часа
21 октября 2015 г.
Диплом № 612403120832
Шевченко Н.Н. биология
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Реализация ФГОС при использовании электронных форм учебников на уроках биологии», 72 часа
13 ноября 2015 г.
Удостоверение № 8111
Хухлаева Н.В.
русский язык, литература
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС на основе государственной программы «Русский язык как государственный язык Российской Федерации». 108 часов
25 апреля 2015 г. удостоверение № 4372
Оноприенко Е.В.
математика

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Использование информационно-коммуникационных технологий в оценке образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС» 72 часа
18 апреля 2015 г. удостоверение № 3808

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт (дистанционные курсы)
«подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72 часа
30 сентября 2015 г. удостоверение № 1042 770577251810
Соколова Е.В.
математика
Дистанционные курсы, Центр дополнительного образования «Профессионал Р», г. Ростов –на-Дону  
 «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения»» 72 часа
апрель 2015г. удостоверение  
№ 383
Палдина  Е.В.
физика
Дистанционные курсы – педагогический университет «Первое сентября»

«Преподавание дисциплин образовательной области «Естествознание» (специализация: физика), 108 часов»
30 апреля 
2015 г. 
Удостоверение
 № ED-А-300854/235-863-513
Лебедева И.А.
математика


ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО 
«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ОГЭ-9 экспертами территориальных предметных комиссий»»  24 часа; 
Февраль 2016  г. удостоверение 
№ 9225

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Экспертиза профессиональной деятельности и оценки уровня профессиональной компетенции педагогических работников», 72 часа
декабрь 2015 г. удостоверение 
№ 1035

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Проектирование образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями ФГОС общего образования», 72 часа
декабрь 2013 г. 
удостоверение 
№ 6414
Шрамко Г.В.
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Реализация ФГОС при использовании электронных форм учебников на уроках истории», 72 часа
03 июня 2016 г. удостоверение
№5511
Бавина Л.И.
заместитель директора
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Инновационный менеджмент в условиях современной образовательной стратегии развития образования», 144 часа
Сентябрь 2015 г. удостоверение
 № 7808

Ростовский Социально-экономический Институт
«Менеджмент и управление персоналом в сфере образования», 1044 часа
21 октября 2015 г.
Диплом 
№  612403120817
Грушко Н.А. иностранный язык
Дистанционные курсы – Педагогический университет «Первое сетября»
«Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного возраста», 72 часа;  «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта», 32 часа
30 апреля 2016 г. удостоверение 
№ ED-А-319253/296-331-829
Кутанова И.А. иностранный язык
Сетевая Академия (дистанционно)
«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (справка-сертификат)
02 мая 2016 г. 
№ Ф-01-кс-2016/5-
13575
Хухлаев И.Г. физическая культура
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Современные подходы к формированию образа жизни. Способствующего сохранению и укреплению здоровья», 72 часа
10 ноября 2015 г. удостоверение 
№ 019188
Литвинов А.В. физическая культура
Дистанционные курсы НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» г. Москва
«Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Физическая культура», 72 часа
02 ноября 2015 г. удостоверение
 № 180000776415
Синельник В.Л.
русский язык
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Современные технологии и педагогические практики школьного филологического образования в контексте ФГОС»  72 часа
22 апреля 2016 г. удостоверение
№ 4165
Глотова Н.И.
заведующий библиотекой
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Профессиональная деятельность школьного библиотекаря в процессе реализации ФГОС»
25 марта 2016 г. удостоверение
№ 2241
Макеева Л.А. заместитель директора
ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Нормативно-правовое регулирование государственной (итоговой) аттестации обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ, 72 часа
22 марта 2014 г.
 Удостоверение 
№ 1549

Ростовский Социально-экономический Институт
«Менеджмент и управление персоналом в сфере образования», 1044 часа
21 октября 2015 г.
Диплом 
№  612403120826

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
«Профессиональная компетентность и результативность профессиональной деятельности педагога как объекты экспертизы в ходе аттестации педагогических работников», 72 часа
17 ноября 2012 г. удостоверение 
№ 58966

ГБОУ ДПО РО РИПК ПРО
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3.2.2. Финансовые и материально- технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию образовательной программы. 
Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях.
Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  Это отражено в должностных инструкциях педагогов. 
Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Используется бюджетное финансирование, а также механизм их формирования.   Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.
Финансовая политика ОУ обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы.
Материально-технические условия реализации программы
ОУ располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса оборудовано:  кабинетная система (21 кабинет), спортивный и гимнастический залы, приобретён новый спортивный инвентарь, оборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиатехника, библиотечный фонд, программно-информационное обеспечение, создан сайт школы.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные школьникам и предназначенные для:
·	общения (классная  комната, читальный зал, актовый зал), пришкольный участок. 
·	подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка, стадион)
·	спокойной	групповой работы (классная  комната);
·	демонстрации своих достижений (Доска достижений и презентаций в рекреации на первом этаже, холле школы, актовом зале).
Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, есть доступ  педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде.
Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы, интерактивной доской или экраном и мультимедиапроектором.
Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.).
Материально- технические условия обеспечивают:
1.	возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП;
2.	соблюдение:
·	санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);
·	санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов);
·	социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
·	пожарной и электробезопасности;
·	требований охраны труда;
·	своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.



Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах школы.
Название  техники
Количество, шт.
Стационарные  компьютеры
Мобильный компьютерный класс
76
13
Мультимедийные  проекторы
Интерактивная доска
21
15
Магнитофон с DVDпроигрывателем
ЖК телевизоры
21
8

Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   обеспечивает возможность:
·	создание и использование информации;
·	создание материальных объектов;
·	физического   развития, участие в спортивных соревнованиях;
·	размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;
·	проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;
·	организация отдыха и питания.
3.2.3. Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы.
реализации образовательной программы начальной школы в  ОУ используется комплекс интерактивных средств обучения  и обучающие программы по  предметам.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей.
Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает:
1.	параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений целей и планируемых результатов;
2.	параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов;
Образовательное учреждение на 100% обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам в соответствии с требованиямистандарта. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Программное обеспечение преподавания в  10-11 классах   МБОУ Новобатайской СОШ № 9 на  2017-2018 учебный год
Предмет
Наименование программы
Статус
(государственная,
авторская)
Данные о программе (для государственных  - издательские реквизиты, для авторских – автор и рецензент, протокол утверждения)
Классы, уровень (углубл., коррекц., базов.)
МХК
Программа по мировой художественной культуре
государственная
Москва «Дрофа» 2010
10 базовый
Английский язык
Программа по английскому языку Биболетова М.З.
государственная
Москва, «Титул», 2006
10 класс
базовый
Английский язык
Программа по английскому языку Кузовлев В.П.
государственная
Москва «Просвещение» 2007
11 класс базовый
Русский язык
Программа по русскому языку 
А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова
государственная
Москва «Просвещение» 2009
10-11 классы базовый
Русский язык
Программа по русскому языку А.Д.Дейкина
государственная
Москва «Вербум» 2006
10 класс профильный
Литература
Программа по литературе Т.С.Меркина
государственная
Москва «Русское слово» 2009
11 классы базовый
Литература 
Программа по литературе В.Я.Коровина
государственная
Москва «Просвещение» 2005
10 класс базовый
ОБЖ
Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
Смирнов А.Т.
государственная
Москва «Просвещение» 2010
10-11 базовый
Физическая культура
Программа по физической культуре В.И.Лях, А.А.Зданевич
государственная
Москва «Просвещение» 2014
10 – 11
базовый
Физика 
Программа по физике Г.Я.Мякишев
государственная
Москва «Дрофа» 2008
10-11 базовый
Алгебра
Программа по алгебре и началам анализа  Ш.А.Алимов
государственная
Москва «Просвещение»2009
10 класс  базовый
Алгебра
Программа по алгебре и началам анализа  С.М.Никольский
государственная
Москва «Просвещение»2004
11 базовый
Геометрия
Программа по геометрии Л.С.Атанасян
государственная 
Москва «Просвещение»2009
10- 11 класс
базовый
Информатика
Программа по информатике
Угринович Н.Д.
государственная
Москва «Бином» 2009
10-11 класс
базовый
Биология 
Программа  по биологии
Пономарева В.Н.
государственная 
Москва  «Дрофа» 2006г
10-11кл
базовый 
Химия
 Программа по химии 
О.С. Габриеляна 
государственная 
 
Москва 
«Дрофа» 2006г
10-11класс
базовый 
География 
Программа по географии 
Н.Н. Петрова
государственная
Москва
«Дрофа» 2006г
10-11 класс
базовый
История 
Программа по истории Дона. История Донского края. 
государственная
Москва
«Дрофа» 2006г 

10,11 классы базовый
Обществознание 
Программа основного общего образования по обществознанию
 Л.Н. Боголюбов
государственная
Москва «Просвещение»  2007 год
10-11класс
базовый
Обществознание 

Программа основного общего образования по обществознанию
 Л.Н. Боголюбов
государственная
Москва «Просвещение»  2007 год
10  класс
профильный
Право 
Программа курса «Право» А.Ф.Никитин 
государственная 

Москва «Просвещение» 2011г
10-11 класс
базовый 
Экономика 
Программа курса «Экономика» 
 В.С.Автономов 
Государственная 
Москва  «Вита-Пресс» 2010г
10-11 класс
Базовый
Технология
Программа по технологии Симоненко В.Д.
Государственная 
Москва «Просвещение» 2015
10-11 класс базовый



Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного.
Несомненно, ценность УМК состоит в том, что им присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. 




3.2.4. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, обучение на дому).


Формы освоения образовательных программ
Количество обучающихся
класс
Документ, регламентирующий форму освоения образовательных программ
Очная (основная)

10-11
Устав МБОУ СОШ № 9, Положение о годовой промежуточной аттестации
На дому для детей с ограниченными возможностями здоровья
-
-
Положение об организации индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ Новобатайской СОШ № 9


Для эффективного информационного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  в   муниципальном общеобразовательном учреждении  МБОУ Новобатайской СОШ № 9 сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для следующего:
·	планирования образовательного процесса с использованием ИКТ;
·	размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы);
·	фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на сайте школы);
·	ведения делопроизводства с использованием ИКТ;
·	контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети интернет;
·	управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
·	перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности;
·	обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация на сайте школы).
 
3.2.5. Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП

                   Медиатека. Кабинеты английского языка

№
Название диска
1
«Tell Me More Kids. Правильный английский без скучных правил», интерактивный учебник на 2CD, 1 часть.
2
«Tell Me More Kids. Правильный английский без скучных правил», интерактивный учебник на 2CD, 2 часть.
3
«Magic Gooddy»  Английский язык для детей.
4
«Bridge To English I» Лингафонный базовый курс английского языка на 2 CD
5
«Английский. Путь к совершенству. Полный интерактивный курс» 1 часть 2 CD
6
«Английский. Путь к совершенству. Полный интерактивный курс» 2 часть 2 CD
7
«Английский. Путь к совершенству. Полный интерактивный курс» 3 часть 2 CD
8
«Talk To Me. Английский язык.» 1 часть
9
«Talk To Me. Английский язык. Полный курс» 2 часть
10
«Учим язык. English» 4CD
11
«Английский для общения»

Электронные ресурсы. Кабинет истории 111
С древнейших времен – до XIXвека
Полтавская битва
Государь Алексей Михайлович
Освобождение Москвы  1612 год
Битва на поле Куликовом
Древняя Русь - Рюрик и его братья- князь Олег  Вещий
Древнерусская икона
Видеохрестоматия по истории России !7в.
Фотоальбом «Золотое кольцо России»
XIXвек
Бородино и его герои
Александровская  колонна
Всеобщая история
Древняя Греция
Древний Рим
Древний Египет
Атлас Древнего мира
Электронный учебник «История Нового времени»7-8кл.
Электронный учебник «История Древнего мира» 5класс
Электронный учебник «История Средних веков» 6класс
КУЛЬТУРА
Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия  XIX-XXвв
Храм Покрова  на Красной площади
Художественная Культура ДРЕВНЕГО ЕГИПТА                                                                                                                
XX век
Последний Император РОССИИ
Две революции  1917год
Россия на рубеже третьего тысячелетия.
Вехи истории. Энциклопедия по всеобщей истории
Электронный учебник. Антонов Т.С., Данилов А.А. История России XXв. 4диска
Хроника Сталинградской битвы
Опаленные небесами . Гражданская война на Дону.
От Кремля до Рейхстага

Основы православной культуры
Диски к учебникам ОПК «Звуковая палитра»
Святые горы. Научно-популярный фильм.
Десять мультфильмов «Ветхий завет»  ТВ «Радость моя»


1.	Уроки алгебры Кирилла и Мефодия,9 класс,8класс,7 класс
2.	Репетитор по математике,5-6 класс
3.	Уроки геометрии Кирилла и Мефодия,9 класс,8 класс, 7класс
4.	Математика. Средняя школа, 5 класс
5.	Открытая математика, планиметрия
6.	Репетитор Математика часть 1
7.	Алгебра 7-9 класс
8.	Математика 5 класс
9.	Алгебра 7-11 класс, образовательная коллекция. 

                      Список электронных пособий по физике
1.	Электронное учебное издание  к учебнику  Н.С.Пурышевой – физика 7
2.	Электронное учебное издание  к учебнику  Н.С.Пурышевой – физика 8
3.	Электронное учебное издание  к учебнику  Н.С.Пурышевой – физика 9
4.	Уроки физики Кирилла и  Мефодия  7 класс
5.	Уроки физики Кирилла и  Мефодия  8 класс
6.	Уроки физики Кирилла и  Мефодия  10  класс
7.	Физика 7-9 класс в 2-х частях. Мультимедийное учебное пособие
8.	Курс физики 21 века
9.	Физика , библиотека наглядных пособий 7-11 класс
10.	Физика в школе, электронные уроки и тесты – Электрические поля.  Магнитные поля
11.	Физика в школе, электронные уроки и тесты – Работа, мощность, энергия.  Закон сохранения энергии, гравитация
12.	Физика в школе, электронные уроки и тесты – Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия
13.	Физика в школе, электронные уроки и тесты – Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики
14.	Физика в школе, электронные уроки и тесты – Свет, оптические явления. Колебания и волны
15.	Открытая физика
16.	Открытая астрономия
17.	Физика, библиотека электронных наглядных пособий
18.	Астрономия, библиотека электронных наглядных пособий
19.	Физика 10, интерактивное приложение к учебно-методическому комплекту для базового уровня  Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Л.А.Кирик
20.	Физика 11, интерактивное приложение к учебно-методическому комплекту для базового уровня  Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Л.А.Кирик
21.	 Физика 7-11 класс, школьный репетитор
22.	Физика,  Ксюха  спешит на помощь

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного.
Несомненно, ценность УМК состоит в том, что им присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. 


Учителями школы успешно внедряется в практику разноуровневое, дифференцированное  обучение, групповая форма работы, большое внимание уделяется на уроках индивидуальной работе со слабыми учащимися, с ними же проводятся дополнительные занятия по предметам. Продолжается работа по   здоровьесберегающим технологиям, так как здоровье детей ухудшается их года в год  и наша задача сохранить его на том уровне, на котором оно было, когда ребенок пришел в школу. 
В образовательном процессе педагоги школы используют и планируют использование музейное и историческое пространство школы, села, района, области.  Много внимания уделяют развитию национальной культуре народов населяющих район и поселок. Используют материалы музея школы и района.
Для создания полноценных условий реализации образовательной программы  необходимо обеспечить на 100% кабинеты АРМи учителя, для возможности использования на уроках электронных учебников, а так же подключить к интернет-сети, для возможности использования электронных журналов и дневников. Для более разнообразного питания школьников необходимо приобрести  дополнительное технологическое оборудование для кухни. Для более высокого и качественного медицинского обслуживания необходим медицинский инвентарь и оборудование в комнату для осмотра детей.
Контроль  состояния системы условий
В ходе создания системы условий реализации образовательной программы проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего 9полного) общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.


3.3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критерии и показатели
Диагностические средства
Удовлетворенность всех участников образовательного процесса
Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых интересов и потребностей учащихся»



Рост личных достижений всех участников образования
Статистический анализ итоговой и промежуточной аттестации учащихся

Анализ динамики уровня профессиональной квалификации педагогов

Анализ результативности участия в районных олимпиадах, интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах ,  а также  смотрах и конкурсах работы педагогического коллектива в рамках нацпроекта «Образование».
Успешность коррекции отклонении в развитии человека
Стандарт определения уровня воспитанности

Анализ динамики численности учащихся, стоящих на учете в ПДН и допускавших факты нарушений правил внутреннего распорядка

Анализ динамики численности учащихся, испытывающих затруднения в овладении стандартом образования
Конкурентоспособность и привлекательность школы
Анализ динамики основных результатов работ школы

Анализ динамики численности выпускников, продолживших образование в техникумах, колледжах, ВУЗах

Анализ численности учащихся, выбывших из школы  в другие школы.


3.4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  2017-2018уч.г.

Формы работы
Виды работы
Ответственные
Результативность
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ
Теоретический семинар
Планирование  работы семинара «Актуальные проблемы обучения и воспитания»

Зам.директора по УВР
Шевченко Н.Н.

Участие в семинаре
Круглый стол
«Обеспечение преемственности  обучения  I и II ступени» 
Зам.директора по УВР
Галеоттинова Е.Н.
Педагог-психолог Терёхина Т.В.
Справка
Методическая подготовка
Планирование  работы ШМО учителей, классных руководителей.
График проведения предметных недель, школьных олимпиад.
Руководители ШМО, Бавина Л.И., 
Зам.директора по УВР
ШевченкоН.Н.
Планы работы ШМО

Приказ
Совещание при директоре
Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах «Преемственность в обучении I и II ступени»
Об аттестации педагогических работников
Знакомство с приказами по ТБ, режиме работы, методической работе
Зам.директора по УВР 
Шевченко Н.Н.

Директор 
Даций Г.А.

Мониторинг за качеством знаний 
Провести входные контрольные работы по русскому языку и математике  во 2-5-х классах, с целью выявления уровня сформированности знаний, умений, навыков учащихся по предметам на начало учебного года.
Зам.директора по УВР
Шевченко Н.Н.
Галеоттинова Е.Н.
Аналитическая справка
Совещание при директоре
Педагогический совет
Формирование образовательной политики школы на 2016-20167учебный год
Утверждение учебного плана на 2016– 2017 учебный год
Утверждение плана учебно-воспитательной  работы школы на 2016-2017 учебный год.
О принятии плана подготовки к итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.
Даций Г.А.
Шевченко Н.Н.
Макеева Л.А.
Протокол заседания педагогического совета.









Классно-обобщающий контроль
5 класс «Преемственность в обучении начального и основного общего образования. Психологический климат на уроке»
Нач. классы – адаптация учащихся 1-х классов. Психологический климат на уроке. 
Галеоттинова Е.Н.
Шевченко Н.Н.
Терехина Т.В., педагог-психолог
Журнал контроля.
Справка
Содержание контроля 
 школьной документации
- журналы
- планы


Своевременность  заполнения журналов.
 Рабочие программы. Тематическое планирование по предметам
Зам.директора по УВР


Журнал контроля
Приказ
Предметная неделя
Физическая культура

Литвинов А.В.
Хухлаев И.Г.
Санина Е.В.
Приказ
План проведения.
ОКТЯБРЬ
Теоретический семинар
Круглый стол «Урок как основная форма организации учебного процесса в школе»
 ШМО учителей ОО «Естественно-научного цикла» Оноприенко Е.В.
Обсуждение на ШМО,
протоколы 
Методическая подготовка
Занятия МО по предметам
Семинар классных руководителей
Заседания МС
Руководители ШМО Бавина Л.И.
Зам.директора по УВР
Протоколы ШМО,

Протоколы метод.совета
Совещание при директоре
Защита прав несовершеннолетних в нашей стране.
Состояние документации по технике безопасности.

Уполномоченный по правам ребёнка
Яценко Л.А.
Световая И.А.



Приказ
Содержание мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Провести срезовые контрольные работы
- русский язык 2-4, 5-11 классы
- математика 2-4, 5-11 классы
Зам.директора по УВР 
Учителя-предметники 
Приказ
Журнал контроля
Фронтально-тематический контроль  состояния преподавания учебных дисциплин
Мониторинг преподавания предметов ОО «Филология» (русский язык, литература)  Цель: «Новые возможности урока для управления самостоятельной деятельностью обучающихся».
2  классы. Цель: «Развитие обучающихся в процессе формирования УУД». 
Зам.директора по УВР
Шевченко Н.Н.
Галеоттинова Е.Н.
Журнал контроля.
Справка.
 
Журнал контроля.
Справка.
Содержание контроля за школьной документацией


Журналы
Дневники
Тетради
«Соблюдение единых требований к ведению журналов. Выполнение программного материала.»
5-6 классы, оформление в соответствии с требованиями
 Начальные классы «Соблюдение единых требований к ведению тетрадей»
Зам.директора по УВР
Шевченко Н.Н.

 Бавина Л.И.
Галеоттинова Е.Н.
Журнал контроля
Справка.
Приказ по итогам проверки журналов.
Предметная декада
Иностранный язык                                            
Лопатина Е.Н.
Учителя истории
Приказ, план проведения
НОЯБРЬ
Теоретический семинар
ЕМД «Открытые уроки по темам самообразования»
Руководители ШМО
Зам.директора по УВР 
Приказ
Методическая подготовка
Провести заседание МС
Взаимопосещение уроков по методическим объединениям
Руководители ШМО
Обсуждение на МС
Совещание при директоре


Правила внутреннего распорядка, обязанности учителя
Итоги проверки посещения классных часов.
Знакомство с приказами
Итоги контрольных работ за I четверть
Итоги II тура олимпиад
 Даций Г.А.
Бавина Л..И.

Зам.директора по УВР 


Приказ

Журнал контроля

Педагогический совет
Анализ состояния обученности и уровня развития учащихся по итогам I –ой четверти.
Организация обучения в рамках реализации программы «Доступная среда».
Даций Г.А.
Макеева Л.А.
Шевченко Н.Н.
Протокол заседания педагогического совета
Содержание мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Срезовые контрольные работы по
- иностранному языку – 7, 8 кл.
- тестирование по текстам РЦОИ по русскому языку и математике – 9, 11 кл.
Зам.директора по УВР
Шевченко Н.Н.  учителя-предметники

Приказ
Журнал контроля
Справка.
Фронтально-тематический контроль
Мониторинг преподавания предметов ОО «Математика»  «Развитие познавательной мыслительной деятельности обучающихся посредством современных образовательных технологий».

3-е классы «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС»
Зам.директора по УВР Шевченко Н.Н.
Галеоттинова Е.Н.
Журнал контроля
Справка.
Состояние контроля за школьной документацией
Журналы
Дневники 

Накопляемость оценок, своевременность выставления оценок за письменные работы
7 классы, система работы кл. рук. и учителя с дневниками

Зам.директора по УВР Шевченко Н.Н.
Бавина Л.И.

Журнал контроля
Справка
Предметная неделя
Математики и информатики
Оноприенко Е.В., учителя-предметники
Приказ
План проведения
ДЕКАБРЬ
Методическая подготовка
Заседание МО по предметам
Заседание МС школы
Руководители ШМО
Зам.директора по УВР 
Шевченко Н.Н.
Протоколы ШМО, протокол методсовета
Совещание при директоре
Итоги классно-обобщающего контроля 6  классы
Отчет классных руководителей о работе по охране жизни и здоровья учащихся.
Нормативно-правовая база по работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении.
Зам.директора по УВР 
Бавина Л..И.

Дрнченко Н.Н.
Справка


Приказ
Содержание мониторинга за качеством знаний учащихся
Провести контрольные работы по
- русскому языку 2-11 классы
- математике 2-11 классы

Зам.директора по УВР 
Руководители ШМО,
учителя-предметники
Журнал контроля
Справка
Фронтально-тематический контроль
Мониторинг преподавания предметов  ОО 
«Творческо-развивающего цикла». Цель: «организация индивидуальной работы с обучающимися»
4 класс  Цель: «Взаимодействием учителя и обучающихся на уроках литературного чтения и развития речи»
Зам.директора по УВР 
Шевченко Н.Н.



Галеоттинова Е.Н.
Журнал контроля
Справка
Содержание контроля за школьной документацией 
Журналы

Тетради

Дневники
«Выполнение программы за I полугодие»
 учащихся по математике -  качество и периодичность проверки
8 классы, объем домашнего задания
Зам.директора по УВР 
Шевченко Н.Н.
Бавина Л.И.
Журнал контроля
Предметная неделя
Физика, химия
Пустовая Е.В.
Даций Е.А.
Приказ
ЯНВАРЬ
Теоретический семинар
Круглый стол: «Современные подходы к  преподаванию в условиях внедрения ФГОС ООО»
Зам.директора по УВР ШМО учителей ОО «Математика»
Обсуждение на ШМО,
протоколы.
Методическая подготовка
Семинар классных руководителей
Консультации по планированию на 2 полугодие
Зам.директора по УВР 
Бавина Л..И.
Протокол
Совещание при директоре
Итоги проверки журналов
О выполнении программного материала за I полугодие
Итоги тренировочного ЕГЭ
Зам.директора по УВР 
Учителя-предметники
Бавина Л.И.
Макеева Л.А.
Приказ 
Педагогический совет
Состояние мониторинга управления качеством образования (анализ за I полугодие).
Реализация принципов воспитания , изложенных в региональной программе  «Воспитан на Дону».
Даций Г.А.

Макеева Л.А.
Бавина Л.И.
Протокол педсовета
Содержание мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Проверить норму домашнего задания по русскому языку и математике в начальных классах.

Зам.директора по УВР
Галеоттинова Е.Н.

Журнал контроля





Классно-обобщающий контроль
Мониторинг за качеством преподавания ОО «Филология».  Цель: «Организация индивидуальной работы с обучающимися»
1 класс «Индивидуальное развитие в процессе творческой деятельности на уроке».
Зам.директора по УВР Шевченко Н.Н.
Галеоттинова Е.Н.
Журнал контроля.
Справка 
Содержание контроля  школьной документации
Планы


Дневники 

   Тематическое планирование по предметам за  II пол. 

  9 классы, своевременное выставление оценок за I пол.
Зам.директора по УВР 
Шевченко Н.Н.

Бавина Л.И.
Журнал контроля
Предметная  неделя
Русский язык, литература
Олейникова Т.И.
Учителя-предметники
Приказ
План проведения
ФЕВРАЛЬ
Теоретический семинар
ЕМД «Поисково-исследовательская деятельность, основанная на ключевых компетенциях»
Зам.директора по УВР 
Руководители ШМО

Методическая подготовка
Заседание МО по предметам
Проверка работы кружков
Руководители ШМО
Бавина Л.И.
Журнал контроля
Совещание при директоре
Итоги проверки работы классных руководителей по профилактике ДДТТ.
Итоги классно-обобщающего контроля по проведению предпрофильных и элективных курсов.
О подготовке учащихся к ЕГЭ
Бавина Л..И.

Шевченко Н.Н.
Макеева Л.А.
Журнал контроля. 

Приказ

Содержание мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Срезовые контрольные работы по
Истории  -  5,6,7  классы
Обществознанию – 8,9 классы
Географии – 10, 11 классы
Физике – 8,9 классы
Тестирование по текстам РЦОИ по русскому языку и математике
Шевченко Н.Н.
Учителя-предметники
Журнал контроля
Справка
Фронтально-тематический контроль
Мониторинг  качества преподавания предметов ОО 
«Естествознание » (история, обществознание, география, физика). Цель: «система работы учителя по ликвидации пробелов в знаниях».
Зам.директора по УВР 


Шевченко Н.Н.
Журнал контроля
Справка 
Классно-обобщающий контроль
2 класс.  «Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности»

Зам.директора по УВР 
Галеоттинова Е.Н.

Журнал контроля
Справка
Содержание контроля за школьной документацией
Журналы 

Дневники 
Тетради 


Своевременность и правильность внесения записей в журнал
10 класс, работа учителя с дневником
учащихся по истории -  качество и периодичность проверки
Зам.директора по УВР 
Бавина Л.И.
Шевченко Н.Н.
Справка
Справка

Предметная неделя
История, обществознание  
Сапач О.В. ,Шрамко Г.В.
Учителя-предметники
Приказ
План проведения.
МАРТ
Теоретическая подготовка
Круглый стол по теме: «Профессиональная компетенция учителя. Особенности использования педагогом арт-терапевтических методик в работе с учащимися»
 ШМО учителей ОО «Филология»
Обсуждение на ШМО
Методическая подготовка
Взаимопосещение  уроков, обмен практическим опытом.
Руководители ШМО

Совещание при директоре
Состояние по ТБ и соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в кабинетах
Итоги контрольных работ за III четверть
О выполнении социально-педагогического мониторинга Посещ.  уроков 9-11 кл.  и работа по охране прав детей
Шевченко Н.Н.

Бавина Л.И.
Яценко Л.А.
Приказ

Справка

Педагогический совет
Анализ работы за III четверть.
Оценка деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО (предметные области).
Даций Г.А.
Макеева Л.А.
Терехина Т.В.
Протокол заседания педагогического совета
Содержание мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Провести контрольные работы по:
- русскому языку 2-11 классы
- математике 2-11 классы
Зам.директора по УВР 
Руководители ШМО
учителя-предметники
Приказ,
Справка
Фронтально-тематический контроль
3 кл. «Групповая работа как средство формирования УУД»
Зам.директора по УВР 
Галеоттинова Е.Н.


Макеева Л.А.

Справка.
Классно-обобщающий контроль
10 класс. «Уровень и качество преподавания предметов»
 Зам.директора по УВР Шевченко Н.Н.

Справка
Содержание контроля за школьной документацией
Журналы 
Рабочие программы 
Выполнение программного материала, практической части
(учителя, работающие в 10 классе)
Зам.директора по УВР 



Шевченко Н.Н.
Журнал контроля
Справка, приказ

Предметная неделя
ИЗО, музыка, технология
Хухлаева Н.В.
Асхабалиева Л.П.
Половинкина Н.И.
Бондаренко А.С.
Приказ, план проведения
АПРЕЛЬ
Теоретический семинар
Круглый стол по теме: «Использование игровых технологий на уроках для достижения требований ФГОС ООО» »
 ШМО учителей ОО «Филология»
Обсуждение на ШМО
Методическая подготовка
Заседание ШМО по предметам
Семинар классных руководителей
Руководители ШМО Бавина Л..И.

Совещание при директоре
Итоги проверки документации классных руководителей
Итоги классно-обобщающего контроля в 9,11 классах
Работа школьной библиотеки в подготовке к реализации плана работы школьной библиотеки
Комплектование учебниками на будущий год
Бавина Л.И.
Шевченко Н.Н.
Глотова Н.И.
Справка
Справка
Педагогический совет
Организация итоговой аттестации . Интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе становления личности.
Макеева Л.А. 
Протокол заседания
Состояние мониторинга за качеством знаний и навыков учащихся
Тестирование по текстам РЦОИ по русскому языку и математике – 9, 11 классы

Шевченко Н.Н.
Справка
Классно-обобщающий контроль
9 классы «Подготовка к ОГЭ», 11класс «Подготовка  к ЕГЭ»
4  класс «Использование различных технологий для совершенствования качества образования»
Макеева Л.А.
Галеоттинова Е.Н.
Справка 
Приказ
Содержание контроля за школьной документацией
Журналы 

Дневники 

Выявление основных недостатков в ведении журнала
11 классы Работа учителей и родителей с дневниками
Зам.директора по УВР 
Бавина Л..И.
Журнал контроля
Справка
Предметная неделя
География, биология
Купянская И.С.
Ефименко В.И.
Шевченко Н.Н.
Приказ, план проведения
МАЙ




Методическая подготовка
Анкетирование для планирования работы на новый учебный год
Руководители ШМО
Сводная информация
Совещание при директоре
Работа школы в летний период
Организация детской практики
Трудоустройство
Работа с учащимися из группы «риска»
Организация окончания учебного года
Даций Г.А.
Приказ
Педагогический совет
О допуске к экзаменам
О переводе и выпуске учащихся
Об организации  профильного  обучения в 10 классе
Даций Г.А.
Макеева Л.А.
Протокол заседания педагогического совета
Содержание мониторинга  за качеством знаний и умений учащихся
Провести контрольные работы
 по русскому языку  во 2-8 классах, 
математике во 2-8 классах.
Экзамены в 10 классах
Итоговая аттестация в 9, 11 классах
Зам.директора по УВР
Макеева Л.А.
Шевченко Н.Н.
Справка, протоколы
Фронтально-тематический контроль



Классно-обобщающий контроль



Содержание контроля за школьной документацией
Журналы «Выполнение программного материала»
«Заполнение страниц классным руководителем»
Зам.директора по УВР Шевченко Н.Н.

Справка
Приказ


3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы
     Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.
Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде.
Выпускнику школы присущи:
 активная гражданская позиция; развитый интеллект, дающий возможность самореализации  творческой личности; дальнейшее продолжение образования; коммуникабельность, толерантность, способность работать в коллективе. Выпускник владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда
Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании,  удовлетворенность своим положением, нравственное осознание


3.6. Календарный учебный график.
I четверть
Кол-во недель
Каникулы
Кол-во дней
I четверть

01.09.2017-27.10.2017


8 нед. 

28.10.2017-06.11.2017

10 дн.

01.09.2017-27.10.2017

II четверть



II четверть

07.11.2017– 29.12.2017 


8 нед.

30.12.2017-09.01.2018

11 дн.

07.11.2017– 29.12.2017 

III четверть



III четверть


10.01.2018 – 23.03.2018
 

10 нед.
 
	
24.03.2018–01.04.2018

 
9 дн.


10.01.2018 – 23.03.2018
IV четверть



IV четверть

02.04.2018-25.05.2018


8 нед.

 


02.04.2018- 25.05.2018

Итого
34 нед.

           30 дн.
Итого


3.7.   Заключение
               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
·	высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
·	стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;
·	высокий социальный статус школы.
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат следующие подходы:
·	компетентностный;
·	системный.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, стабильного функционирования школы.

