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Пояснительная записка 

 

Настоящая образовательная программа является нормативным документом, который 

определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности в школе – интернате № 17 ОАО 

«РЖД» (далее – учреждение), реализующей общеобразовательные программы основного 

общего образования, среднего общего образования.  

Образовательная программа учреждения разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции с изменениями;  

 Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации №241 от 20 августа 2008 

года, №889 от 30 августа 2010 года, №1994 от 3 июня 2011 года, №74 от 1 февраля 

2012 года);  

 приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015);  

 приказа Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 Уставом школы – интерната № 17 ОАО «РЖД».  

Образовательная программа направлена на:  

- обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт;  

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего образования.  

В школе – интернате № 17 ОАО «РЖД» особое внимание уделяется ориентирам, 

направленным на формирование личности обучающихся, а именно:  

 повышению уровня культуры личности обучающихся;  

 обеспечению возможности накопления обучающимися социального опыта выбора; 

воспитанию законопослушного, ответственного за свои поступки гражданина;  

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

внеурочной и внеучебной деятельности;  

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования.  

Названные ориентиры:  

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности,  



 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.  

Образовательная программа школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» предназначена 

удовлетворить потребности:  

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание, социально-педагогическую поддержку, становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России;  

 родителей - оказание помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития;  

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программ обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение;  

 выпускника Учреждения – в социальной адаптации;  

 учителя – в профессиональном и творческом самовыражении.  

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности школы – 

интерната № 17 ОАО «РЖД». 

Образовательная программа выполняет следующие функции:  

- во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательной 

деятельности в Учреждении;  

- во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательной деятельности через характеристику совокупности программ обучения, 

воспитания и социализации обучающихся, а также описание организации образовательной 

деятельности Учреждения.  

Направления деятельности учреждения:  
1. Обеспечение прав обучающихся на качественное образование, создание условий для 

обучения и воспитания.  

2. Развитие творческих способностей обучающихся, обучение навыкам самоконтроля, 

самообразования.  

3. Работа по развитию индивидуальных способностей и адаптивных возможностей 

обучающихся.  

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности и воспитанности обучающихся 

с целью повышения качества образования и воспитания.  

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привития им навыков здорового образа жизни.  

6. Пропаганда педагогических знаний и индивидуальная социально-педагогическая помощь 

родителям.  

7. Оказание целенаправленной помощи органам ученического самоуправления.  

8. Совершенствование организации образовательной деятельности в связи с подготовкой к 

ГИА.  

Цель учреждения: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 



компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав обучающихся на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

Учреждением; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;  

 совершенствование программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в различных формах ее организации; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у обучающихся качеств человека и 

гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 создание условий для развития индивидуальных способностей и адаптивных 

возможностей обучающихся 

Принципы реализации программ:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

 преемственность данной образовательной программы и программы развития. 

 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательной деятельности в Учреждении. 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития Учреждения. 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательных отношений. 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности обучающегося; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; законопослушного, ответственного за свои поступки 

гражданина России; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность результатами деятельности всех участников образовательных 

отношений. 



 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

образования:  

 уровень начального общего образования;  

 уровень основного общего образования;  

 уровень среднего общего образования.  

В программе представлены:  

  образовательная программа основного общего образования (8-9 классы); 

 образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

составленные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 года. 

 

Образовательная программа учреждения адресована 

 

Показатели 
Основное общее 

образование 
Среднее общее образование 

Возраст  12 - 15 лет 16 - 17 лет 

Продолжительность 

обучения  
4 года 2 года 

Уровень готовности к 

усвоению программы  

Успешное овладение 

образовательной 

программой начального 

уровня обучения 

Успешное овладение 

образовательной программой 

основного общего уровня 

обучения 

Технология 

комплектования  

Комплектование 8 – 9 

классов на свободные места 

Комплектование 10-х классов с 

20 июня текущего года 

 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:  

 

1. Доведение до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информации 

о реализуемых на предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях 

для их выбора (родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с 

администрацией и педагогами учреждения). 

2. Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты, мониторинг).  

3. Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивационной среды к образовательной деятельности. 

4. Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности образовательной 

деятельности. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Полное наименование: частное общеобразовательное учреждение среднего общего 

образования имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги». 

Юридический адрес учредителя: Юридический адрес учредителя: 107174, город 

Москва, улица Новая Басманная, 2  (Департамент управления персоналом ОАО «РЖД», 

кабинет 471-а)  



Место нахождения учреждения: 640014, Российская Федерация, Курганская 

область, город Курган, ул.Карбышева, 56 . 

Почтовый адрес учреждения: 640014, Российская Федерация, Курганская область, 

город Курган, ул.Карбышева, 56 . 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя наличие всех необходимых документов о создании образовательного учреждения: 

свидетельств об аккредитации и лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

Устава, заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключения Федеральной Службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сведения обо всех 

перечисленных документах представлены на официальном сайте учреждения и доступны 

для ознакомления по ссылке: internat17.ru 

Для успешной организации образовательной деятельности и регламентирования 

данной деятельности с учетом законодательства и условий ОУ, разработаны и применяются 

следующие документы: 

- образовательная программа Учреждения; 

- основная образовательная программа ФГОС НОО; 

- основная образовательная программа ФГОС ООО; 

- программа развития; 

- локальные акты, приказы и распоряжения директора учреждения, коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, 

трудовые договоры.  

В 2014-2015 учебном году в соответствии со статьей 30 ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» утверждены новые локальные акты. 

1.1. Управленческая система  
Организация структуры управления учреждением осуществляется в соответствии с 

Уставом. Руководителем Учреждения, согласно Уставу, является директор. Управление 

учреждением осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Система управления школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» представляет 

специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является 

обеспечение участниками образовательной деятельности условий для:  

- развития;  

- роста профессионального мастерства;  

-проектирования образовательной деятельности как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.  

Управленческие действия, предпринимаемые в учреждении, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Органами управления учреждения являются:  

- руководитель учреждения – директор; 

- Совет школы  

- Совет родителей;  

- Совет учащихся;  

- педагогический совет;  

- методический совет; 



- общее собрание трудового коллектива. 

В Уставе учреждения определены права обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников на участие в управлении Учреждением.  

На высшем уровне управления учреждением используются три основных формы 

принятия управленческих решений:  

В форме соуправления – Совет родителей, Совет школы. Управленческие решения 

считаются принятыми при достижении соглашения между заинтересованными сторонами.  

В форме самоуправления управленческие решения принимаются коллективно на 

педагогических советах, Совете учащихся.  

В форме административного управления – если дело требует быстрого решения, 

директор принимает его единолично, на заседании администрации – коллегиально.  

Высшим исполнительными органами являются педагогический совет.  

Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет. 

Данная система создает возможности, при которых образовательная деятельность 

становится эффективным и действенным.  

В процессе воспитания родители принимают самое активное участие. Во-первых, 

именно они делают выбор учебного учреждения. Во-вторых, они предъявляют 

определенные требования к уровню преподавания и воспитания их детей, оформляют 

социальный заказ. В-третьих, родители реально принимают участие в реализации 

образовательных и воспитательных программ.  

Соуправление в учреждении – не столько специальная деятельность, сколько поиск 

гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Смысл соуправления и ученического самоуправления состоит не в том, чтобы дети 

включились в существующие пирамиды отношений руководства, исполнения, а в том, 

чтобы они приобрели личный опыт демократических отношений и формы его осознания.  

Вся информация носит открытый характер освещается через информационные 

стенды, школьный сайт.  

Эффективность совместной деятельности органов ученического самоуправления с 

педагогическим и родительским соуправлением подтверждается высокими результатами.  

Общее собрание работников имеет право обсуждать коллективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение.  

В качестве общественных организаций в учреждении действуют классные 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении социально-незащищенных 

обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, координируют работу классных родительских комитетов, 

проводят разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают 

содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке 

образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с органами 

самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания, оказывают помощь администрации 

общеобразовательного учреждения в организации проведения родительских собраний, 

взаимодействуют с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся.  



Особое место мы отводим коллегиальным органам, в состав которых входят 

старшеклассники. Их деятельность координируется локальными актами.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

качественное управление, определяет персональную ответственность за результаты труда. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Директор осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

учреждения в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру 

управления учреждением, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность всех подчиненных структур и их руководителей, обеспечивает решение 

сложных задач организации школьного хозяйства, всего комплекса качественных условий 

реализации образовательных программ, эффективное взаимодействие и сотрудничество 

всех внутренних структур с органами местного самоуправления и вышестоящими органами, 

с организациями всей социальной сферы.  

В учреждении функционируют следующие структурные подразделения: 

- школьные предметные методические объединения (ШМО) – учителя-предметники по 

образовательным областям;  

- школьное методическое объединение воспитателей - воспитатели 1-11 классов;  

- психолого – медико – психологическая служба – медицинский работник и школьный 

педагог – психолог;  

- административно-хозяйственная служба - зам. директора по АХР;  

- библиотека - заведующая библиотекой;  

- служба информатизации образовательной деятельности – учитель информатики, техник.  

-школьная аттестационная комиссия по аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам.  

1.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом директора школы 

– интерната № 17 ОАО «РЖД». 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

1.3. Основными формами координации деятельности аппарата  

управления учреждения являются:  

- Совещание при директоре (1 раз в четверть тематические; еженедельно совещания 

управленческого аппарата для планирования деятельности учреждения).  

1.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации Учреждения 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по 

учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности учреждения осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 

оперативных совещаниях, методическом Совете,  совещаниях при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Школьная документация представлена справками директора и 

заместителей директора, протоколами педагогического и школьных методических 

объединений, совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и 



обучающимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного 

учреждения.  

1.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- реализация учебного плана; 

- организация начала учебного года; 

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- организация питания; 

- выполнение требований по охране труда, безопасности  жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

- организация работы по сохранению контингента; 

- посещаемость учебных занятий; 

- организация каникул; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- работа библиотеки; 

- состояние школьного здания; 

- готовность учреждения к зимнему периоду, соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. 

Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно. 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом образовательной 

деятельности через проведение уроков взаимопосещения учителями, методических недель, 

анкетирования участников образовательной деятельности. При проведении ВШК 

используется механизм делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы учреждения сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности учреждения по 

следующим составляющим: 

- критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс, 

незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками образовательного процесса; 



- критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Учреждения, организация управления полностью соответствует 

действующему законодательству, уставным требованиям, а также собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации.  

1.6. Внешние связи школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» 

Социальное партнерство Учреждения обширно и представляет собой систему 

взаимодействия как с органами системы образования, так и с представителями других слоев 

общества, включая на сегодняшний день более 20 партнеров:  

- Межрегиональное детское военно-патриотическое общественное движение «Юные 

карбышевцы»; 

- Курганский институт железнодорожного транспорта; 

- Малая детская железная дорога; 

-  школы ЮУЖД; 

- ДК железнодорожников; 

- Музей локомотивного депо; 

- Предприятия Курганского отделения ЮУЖД;  

- ЛО МВД России на транспорте; 

- Курганский драматический театр; 

- Курганская областная филармония; 

- Городской отдел культуры и спорта; 

- МБУ Центр культуры и досуга «Спутник»; 

- Библиотека им. Чехова; 

- ДТЮ; 

- Музей авиации; 

- Музей пожарной безопасности; 

- Центр профилактики здоровья; 

- Художественный музей; 

- Школа искусств № 2; 

- Учреждения дополнительного образования. 

Взаимодействия школы – интерната с социумом реализуется по следующим 

направлениям: 

- образовательное (курсы по подготовке к ГИА); 

- культурно-досуговое (концерты ко Дню Учителя, Дню рождения школы, Дню пожилых 

людей, Дню Победы, Дню семью, Дню Матери, Дню международного единства, веселые 

старты «Мама, папа, я- дружная семья», Новогодние праздники); 

- социально-ориентированное («Письмо ветерану» реализация социальных проектов, акция 

«Протяни руку помощи», День домашнего питомца, Колокольчики памяти, «Водитель, будь 

внимателен на дороге»); 

- познавательное (досуговая площадка во время каникул). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы) 



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить профессиональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому определению.  

Целевое назначение: 

 обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной Базисным учебным 

планом Учреждения;  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности;  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  

Ведущие задачи: 

 обеспечить возможность обучающимся получения общего образования;  

 обеспечить возможность изучения предметов на уровне требований к абитуриентам, 

поступающим в ВУЗы;  

 сформировать готовность к профессиональному самоопределению обучающихся и 

успешной социализации в обществе; 

 удовлетворить потребности обучающихся, родителей (законных представителей) в 

реализации права выбора изучения предметов на базовом и профильном уровне.  

Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального уровня социальной компетентности для каждого 

обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

 успешное освоение образовательных программ среднего общего образования.  

 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану школы – интерната № 17 ОАО 

«РЖД» для 10 -11 классов. 
Учебный план учреждения – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

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

общего образования и учебным годам. Учебный план обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного стандарта  в 10-11 классах. В структуре плана 

10 – 11 классов сохранены без изменения принципиальные положения и нормативные 

основы федерального базисного учебного плана, являющиеся нормами прямого действия 

для установления прав, полномочий и ответственности образовательного учреждения.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

 второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

 третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы:  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции с изменениями;  

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в действующей редакции с изменениями;  

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции с изменениями;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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” в действующей 

редакции с изменениями;  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) в действующей редакции;  

 Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 Приложение к Приказу Минобразования России от 18 июля 2002 г. №2783 

«Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 Закон Курганской области от 29.07.1999г. № 239 «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганской области»;  

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 года 

№1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Курганской области, реализующих 

образовательные программы общего образования» с изменениями, внесенными 

Приказами Главного управления образования Курганской области от 1 июля 2009г. 

№ 1297, от 25 февраля 2010г.№ 297, от 6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 2011г. 

№ 1268, от 11 мая 2012 г. №975; от 15 марта 2013 г. №489; от 24 июня 2014г. №1177; 

от 31 марта 2015г. №531.  

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях на территории Курганской 

области» порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г №1015);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-412 "О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-413 "О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов";  

 Устав школы – интерната № 17 ОАО «РЖД». 



 Цель основного общего образования – создать условия для воспитания, становления 

и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению.  

Задачи основного общего образования:  
- формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и 

коллективного действия; формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования;  

- формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической 

деятельности; готовность выпускника основной учреждения к осознанному выбору 

профиля обучения на старшей ступени и профессиональной деятельности.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

Цель среднего общего образования – выстраивание образовательного пространства 

выбора, то есть создание условий для изучения предметов на различных уровнях – базовом, 

профильном.  

Задачи среднего общего образования:  
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; реализация интересов, способностей и возможностей через 

введение профильных предметов.  

Учебный план 10–11 классов учреждения состоит из инвариантной и вариативной 

частей. Количество часов, определенное Федеральным компонентом на всех уровнях 

обучения, сохранено в полном объеме.  

В инвариантной части плана учреждения реализуется Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часы вариативной части учебного плана 

используются на усиление предметов федерального компонента, на изучение предметов и 

курсов регионального и  компонента образовательного учреждения.  

В инвариантной части плана реализуется Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Часы вариативной части учебного плана используются на 

изучение предметов и курсов регионального и школьного компонентов.  

Задачи реализации учебного плана:  

 обеспечить усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного 

плана на уровне требований государственных стандартов;  

 обеспечить дальнейшее развитие интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся.  

Обучение предметам базового цикла ведется по программам и учебникам, 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019-

2020 учебном году.  

Важным элементом учебного плана является региональный компонент образовательного 

учреждения, цель которого – воспитание гражданственности, самоопределение личности и 

становление социально-ответственного поведения, любви к окружающей природе и малой 

Родине, приобщение к историческому и культурному наследию своего родного края, 

формирование нравственного и физического развития личности обучающихся, навыков 

здорового образа жизни.  

Региональный компонент на уровне основного общего образования, согласно Приказу 

Главного управления образования Курганской области от 08 апреля 2015г. №1443/0, в 

условиях 6-дневной учебной недели включает в себя следующие составляющие:  



 

Классы 10 11 

Литературное краеведение и искусство родного края (модульно) * * 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции 
+ + 

Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 
+ + 

 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

компонента и  компонента образовательного учреждения. 

Превентивный  модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» в 10-11 классах представлен 

ежегодным 8 часовым модулем в рамках учебных предметов. В 10-11 классах в рамках 

учебных предметов: обществознание (включая экономику и право), ОБЖ по программе 

«Полезный выбор» под ред. Л.С. Колесовой.  

Класс Предмет Количество часов 

10-11 Обществознание 5 

ОБЖ 3 

  

Третий урок физкультуры с оздоровительной направленностью реализуется  на основе 

утвержденного Законом Курганской области «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования Курганской области». 

Модульный курс «Профилактика распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» представлен ежегодным 17 часовым модулем предметов 

федерального компонента по дополнительной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма»  

 

Класс Предмет Количество часов 

10-11 Обществознание 9 

ОБЖ 2 

Информатика и ИКТ 6 

 

      Качество подготовки обучающихся школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» определяется 

результатами текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Текущая аттестация  

проводится учителями-предметниками в соответствии с планом работы школы, рабочими 

программами по предмету, в виде оценки качества знаний обучающихся по определенным 

темам, разделам учебной программы. Контроль качества знаний обучающихся  проводится 

в виде устных опросов, самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, проверки 

техники чтения, рефератов, творческих работ. Формой промежуточной аттестации являются 

годовые оценки, полученные обучающимися. Годовая оценка как форма промежуточной 

аттестации выставляется на основании четвертных (полугодовых) оценок с учётом 

фактического уровня знаний обучающихся.     

 

2.2. Среднее общее образование 



Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить профессиональную грамотность и социальную  адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому определению.  

Задачи старшей ступени обучения в учреждении:  

- обеспечить возможность получения общего фундаментального образования;  

- обеспечить возможность профильного изучения предметов на уровне требований к 

поступающим в вузы;  

- сформировать готовность к выбору и освоению профессиональных программ, к 

обоснованию жизненных планов и профессиональных намерений.  

Общая продолжительность обучения 2 года (10-11 класс). Продолжительность 

учебного года 34 учебных недели, без учета государственной итоговой аттестации в 11 

классе. 

Образовательный процесс на третьем уровне образования (10-11 класс) направлен на 

освоение программ среднего общего образования. Среднее общее образование – 

завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

профессиональному самоопределению. 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре классы 

делится на 2 подгруппы. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является «системой, специализированной подготовки в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся» 

(Концепция модернизации российского образования).  

Принципы построения учебного плана старших классов основаны на идее 

двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта и профессиональной ориентации старшеклассников на специальности ВУЗов 

железнодорожной направленности обучения: УрГУПС, ЧИПС, Курганский институт 

железнодорожного транспорта – филиал УрГУПС, Омский институт железнодорожного 

транспорта.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, литература, 

иностранный язык (немецкий и английский), история, интегрированный курс 

«Обществознание (включая экономику и право)», биология, химия, физкультура, ОБЖ. 

Учебные предметы «Физика», «Математика» представлены для изучения 

обучающимся на профильном уровне. Эти образовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяют специализацию 

физико – математического профиля в старшей школе (направление -  железнодорожный 

транспорт). 

Региональный компонент реализуется через проведение в 11 классе модуля по курсу 

«Литературное краеведение и искусство родного края» (с выделением дополнительных 

часов в рамках курса «Литература» – 1 час в неделю), превентивного спецкурса 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» (8 часов учебного времени в рамках предметов «ОБЖ» (3 часа), 

«Обществознание» (5 часов). 

Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД» считает необходимым усилить часы следующих 

курсов: 



-«География» 1 час в 10 и 11 классах; 

-«Информатика и ИКТ» в 10 классе 2,5 часа и 2 часа в 11 классе; 

-«Химия» в 10 и 11 классах по 1 часу; 

-«Русский язык» 1 час в 11 классе. 

Для удовлетворения социального заказа учредителя ОУ, удовлетворения 

индивидуальных интересов в соответствие с профессиональным выбором обучающихся в 

старшей школе ведутся учебные предметы:  

«Общий курс железных дорог» (по 1 часу) в 10 и 11 классах; 

«Техническое черчение» (1 час) в 10 классе; 

«Исследовательская деятельность» в 10 классе (0,5 час); 

«Информационные технологии в железнодорожной сфере» в 10 классе (0,5 часа); 

 «Практикум по решению физических задач» в 10 и 11 классах (по 1 часу); 

 «Робототехника на железнодорожном транспорте» в 11 классе (0,5 часа); 

«Математическое моделирование на железнодорожном транспорте» в 11 классе (0,5 

час). 

 Учебный план 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным БУП, 

региональным БУП, исходя из потребностей, обучающихся и их родителей. Максимальный 

объем учебной нагрузки при шестидневной рабочей неделе не превышает 37 часов. 

 

Учебный план для 10-11 классов 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Классы 

10 

(физ.-мат. профиль) 

11 

(физ.-мат. профиль) 

1 Русский язык 1 2 

2 Литература 3,5* 4* 

3 Иностранный язык 3 3 

4 Математика 6 6 

5 Информатика и ИКТ 2,5 2 

6 История 2 2 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

8 География 1 1 

9 Физика 5 5 

10 Химия 2 2 

11 Биология 1 1 

12 Физическая культура 3 3 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

14 Всего часов федерального 

компонента 

33,00 34,00 

15 Региональный компонент 

16 Классы 10 11 

17 Литературное краеведение и 

искусство родного края (модульно) 
* * 

18 Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 
+ + 



предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции 

19 Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

+ + 

20 Всего часов регионального 

компонента 

0,00 0,00 

21 Компонент образовательного учреждения 

22 Общий курс железных дорог 1 1 

23 Техническое черчение 1 - 

24 Практикум по решению  

физических задач 

1 1 

25 Исследовательская деятельность 0,5 - 

26 Информационные технологии в 

железнодорожной сфере 

0,5 - 

27 Математическое моделирование и 

железнодорожный транспорт 

- 0,5 

28 Робототехника на железнодорожном 

транспорте 

- 0,5 

29 Всего часов компонента 

образовательного учреждения 

4,00 3,00 

30 ИТОГО 37,00 37,00 

 
2.3. Организация индивидуального обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам или адаптированным образовательным 

программам.  

2.3.1. Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется 

Учреждением, в которой обучается данный обучающийся.  

2.3.2. Основанием для организации индивидуального обучения детей, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу, на дому является:  

- заключения медицинской организации;  

-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения;  

2.3.3. Индивидуальное обучение на дому обучающихся в Учреждении 

осуществляется бесплатно.  

2.3.4. Зачисление в Школу обучающихся по основным общеобразовательным или 

адаптированным образовательным программам на дому осуществляется в общем порядке, 

установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные 

организации.  

2.3.5. При назначении учителей, работающих с обучающимися на дому, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.  

2.3.6. Индивидуальное обучение на дому регламентируется образовательной 

программой, расписанием занятий, учебным планом (индивидуальным учебным планом).  

2.3.7. Индивидуальный учебный план составляется на срок, указанный в документах, 

выданных медицинской организацией.  



В индивидуальный учебный план для обучающихся на дому в полном объеме 

включаются часы федерального, регионального и школьного компонента.  

2.3.8. Максимально допустимая нагрузка (в часах) в течение дня для данной категории 

обучающихся устанавливается медицинским учреждением и содержится в заключении 

ПМПК или врачебной комиссии.  

2.3.9. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебной работе.  

2.3.10. Индивидуальный учебный план и расписание занятий обучающегося 

согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, утверждается 

директором Учреждения.  

2.3.11. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося при наличии заключения медицинской организации об отсутствии 

противопоказаний для работы на компьютере, обучение на дому может быть организовано 

с использованием дистанционных образовательных технологий.  

2.3.12. Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре обучения на 

дому, разрабатываются рабочие программы индивидуального обучения на дому (по 

общеобразовательным программам или адаптированным образовательным программам) в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

или федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка.  

2.3.13. В случае болезни обучающегося или нахождении его на лечении в 

медицинском учреждении администрация Учреждения (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося) обеспечивает восполнение программы за 

счёт дополнительных занятий в удобное для обучающегося время, не нарушая предельно 

допустимой нагрузки в день.  

2.3.14. Текущий контроль осуществляется на основании Положения о текущем 

контроле обучающихся и промежуточной аттестации.  

При изучении предметов, на изучение которых отводится 0,5 часа и менее отметки 

выставляются за курс. Во всех остальных случаях отметки выставляются за четверть.  

2.3.15. Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.3.16. Образовательное учреждение ведет учет текущей успеваемости 

обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому. Общие сведения об 

обучающемся, данные о текущей успеваемости, результатах промежуточной и (или) 

итоговой аттестации, прохождении программного материала, переводе из класса в класс и 

выпуске из образовательного учреждения вносятся в журнал индивидуального обучения на 

дому и переносятся в классный журнал соответствующего класса.  

2.3.17. Данные об успеваемости, переводе из класса в класс и окончании учреждения 

вносятся в личное дело обучающегося.  

2.3.18. Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.3.19. Индивидуальную работу с обучающимися могут вести помимо учителей, 

психологи и другие специалисты.  

 

2.4. Система дополнительного образования.  



Цель: формирование единого образовательного пространства учреждения для 

повышения качества образования и реализации процесса становления всесторонне-

развитой, гармоничной личности.  

Задачи дополнительного образования обучающихся:  

-создание условий для удовлетворения потребностей, интересов, развитие познавательных 

и творческих способностей обучающихся;  

-педагогическая поддержка для профессионального самоопределения обучающихся;   

-формирование общей культуры обучающихся;  

-воспитание законопослушного, ответственного гражданина России.  

Система дополнительного образования дает возможность для самоопределения и 

самовыражения личности, способствует эстетическому развитию обучающихся и имеет 

свои особенности, удовлетворяет интересы обучающихся и родителей. 

Обучающиеся посредством системы дополнительного образования: 

- развивают творческие и исследовательские способности; 

- расширяет знания по истории Отечества, родного края, истокам православной культуры; 

- развивают познавательные способности, логическое мышление; 

- овладевают навыками безопасного поведения на дороге и практическими навыками 

оказания первой медицинской помощи; 

- укрепляют здоровье; 

- знакомятся с культурой и традициями англоговорящих стран; 

- развивают свои музыкальные способности; 

- изучают основы хореографии и танца. 

Система дополнительного образования обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 

Направление 

деятельности 

Наименование 

кружка 

Кол-во часов Руководитель 

Спортивное Спортивные игры 0,4 ст. – 7,2 ч. Михайлова Ж.А. 

Спортивное Волейбол (лыжи) 0,4 ст. – 7,2 ч. Сыренкова С.Л. 

Спортивное «Арнольд-классик» 0,35 ст. – 6,3 ч. Гогонин Е.И. 

Техническое «Юный 

железнодорожник» 

0,2 ст. – 3,6 ч. Носова М.А. 

Техническое Робототехника 0,2 ст. – 3,6 ч. Плеханова А.А. 

Эстетическое Вокал 0,5 ст. – 9 ч. Панфёрова О.В. 

Эстетическое Танцевальный 0,5 ст. – 9 ч. Кем Л.И. 

Эстетическое Магистраль ТВ 0,3 ст. – 5,4 ч. Евланова М.В. 

Общеинтеллектуальное Краеведение 0,3 ст. – 5,4 ч Саяпина Л.И. 

Общеинтеллектуальное НОУ «Фрегат» 0,1 ст. – 1,8 ч. Кунина О.В. 

Эстетическое  Агитбригада 0,2 ст – 3,6 ч. Панферова О.В. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 .Организация учебного процесса. 

 Режим работы учреждения – пятидневная учебная неделя - в 1-4 классах, в 5-11  

классах- шестидневная учебная неделя, определен Уставом школы – интерната. Обучение в 

1-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе только в первую смену. Согласно 

«Гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса», предусмотренным 



СанПиН 2.4.2.2821–10, для адаптации обучающихся предусмотрен «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый 

и в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 

минут каждый (письмо Правительства Курганской области № 4209/9от 02.09.2011г.). Во 2–

11 классах на протяжении всего учебного года продолжительность урока составляет 40 

минут.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в 2,8,10 классах 34 недели, 

34 – в 9,11 классе (без учета экзаменационного периода государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений).  

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы 

с 25 по 31 января 2016 года.  

Итоговая нагрузка обучающихся не превышает величины предельно допустимой 

нагрузки, определенной требованиями СанПиН и составляет:  

- 1 класс – 21 час при 5-тидневной учебной неделе;  

- 2-4 классы – 23 часа при 5-тидневной учебной неделе;  

- 5 класс – 32 часа при 6-тидневной учебной неделе; 

- 6 класс – 33 часа при 6-тидневной учебной неделе; 

- 7 класс – 35 часов при 6-тидневной учебной неделе; 

- 8-9 класс – 36 часов при 6-тидневной учебной неделе; 

- 10-11 класс – 37 часов при 6-тидневной учебной неделе.  

 Образовательный процесс осуществляется в 1 смену в 1-11 классах.  

Календарный учебный график составляется ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается директором школы. 

 
Календарный учебный график школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»  

на 2019-2020 учебный год 

На основании решений педагогического Совета школы (Протокол №1 от 29.08.2019) и 

Совета школы (Протокол №3 от 15.02.2019)  

Пятидневная учебная неделя для 1-4 классов 

№п/п Период Сроки Продолжительность 

1. Начало учебного года 02.09.2019 

2. Окончание учебного года 28.05.2020 

3. Промежуточная аттестация 18.05.2020 – 27.05.2020 

4. 1 четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 
8 - учебных недель  

(40  учебных дней) 

5. Осенние каникулы 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 

6. 2 четверть 
05.11.2019 – 27.12.2019 8 учебных недель 

(39 учебных дней) 

7. Зимние каникулы 28.12.2019 – 09.01.2020 12 дней 

8. 3 четверть 10.01.2020 – 21.03.2020 
10 учебных недель  

(50 учебных дней) 

9. 
Дополнительные каникулы 

для 1 класса 
17.02.2020 – 23.02.2020 7 дней 

10. Весенние каникулы 21.03.2020 – 29.03.2020 9 дней 

11. 4 четверть 30.03.2020 – 28.05.2020 
8 учебных недель 

(41 учебный день) 

 ВСЕГО 

1 класс – 33 учебных недели (165 учебных дней).  

Каникулы – 38 дней. 

2-4 классы – 34 учебные недели (170 учебных дней).  

Каникулы – 31 день. 



Шестидневная учебная неделя для 5-11 классов 

№п/п Период Сроки Продолжительность 

1. Начало учебного года 02.09.2019 

2. 
Окончание учебного года 28.05.2020 в 5-8,10 классах. 

25.05.2020 в 9,11 классах. 

3. 
Промежуточная аттестация 18.05.2020 – 27.05.2020 в 5-8, 10 классах 

18.05.2020 – 25.05.2020 в 9,11 классах 

4. 1 четверть 02.09.2019 - 26.10.2019 
8 учебных недель  

(48  учебных дней) 

5. Осенние каникулы 28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней 

6. 2 четверть 05.11.2019 - 28.12.2019 
8 учебных недель 

(47 учебных дней) 

7. Зимние каникулы 29.12.2019 - 12.01.2020 14 дней 

8. 3 четверть 13.01.2020 - 21.03.2020 
10 учебных недель  

(60 учебных дней) 

9. Весенние каникулы 22.03.2020 - 29.03.2020 8 дней 

10. 4 четверть 30.03.2020 – 28.05.2020 
8 учебных недель  

(49 учебных дней) 

 ВСЕГО 
5-11 классы – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

Каникулы – 30 дней 

 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение (физика/математика).  

В учреждении отработана система аттестации обучающихся, которая включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 9, 11 классов.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах 

образовательной организации. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов, 

в течение учебного года реализуется качественно, безотметочно, то есть без фиксирования 

их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся 2 – 11 классов включает в себя оценивание 

результатов их обучения поурочно, по темам и четвертям; во 2 классах оценивание 

результатов начинается со второй четверти.  

Текущий контроль результатов освоения обучающимися ООП может проводиться в 

виде устного опроса, письменной проверки знаний и компьютерного тестирования. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, 

изложения, теста, компьютерного тестирования, зачета, работы с контурной картой, 

проекта, реферата, доклада, творческой работы, аудирования, говорения, чтения, письма, 

контрольных упражнений.  

По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) бразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся. Промежуточной аттестацией являются годовые оценки, 

полученные обучающимися.  

Формами промежуточной аттестации для лиц, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования, являются устный опрос, письменная проверка знаний и 

компьютерное тестирование.  



Реализация учебного плана обеспечена учебниками, рекомендуемыми к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Материально-техническое обеспечение предметных кабинетов позволяет выполнять 

программы профильного обучения.  

3.2. Педагогические технологии.  

В образовательной деятельности учреждения используются следующие виды 

аудиторных и внеаудиторных занятий:  

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и 

обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного 

контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений;  

 экскурсия–внеаудиторное занятие, при которой ученики получают знания при 

непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, 

учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники, музеи);  

 творческая мастерская– аудиторное занятие (внеурочная форма), которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской 

является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности;  

 конференция–аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения  

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников;  

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся 

в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания;  

 образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира;  

 познавательная лаборатория –аудиторное занятие (внеурочная форма),  

создается для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 

исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 

мировоззрения; это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 

лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 

эксперименты, наблюдения по разной тематике);  

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее 

развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя;  

 спортивная секция – внеаудиторное занятие;  

 поход – внеаудиторное занятие;  

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика;  

 социальные проекты– внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение 

опыта взаимодействия со взрослыми и детьми;  

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от 

изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательной деятельности с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий снижают утомляемость обучающихся, 



повышают интерес к изучаемым дисциплинам и способствуют достижению необходимых 

результатов.  

В образовательной деятельности учреждения используются различные формы 

организации процесса обучения (например: лабораторные работы, практикумы, семинары, 

учебные экскурсии, проектная и исследовательская деятельность учащихся и др.) При 

обучении на уровне начального общего образования используются такие педагогические 

технологии и методики, как:  

• педагогическая мастерская;  

• технология развития критического мышления;  

• методики развивающего обучения и др.  

Кроме того, для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги, работающие в классах начального общего образования, используют следующие 

приёмы и методы:  

• приёмы актуализации субъектного опыта обучающихся;  

• методы диалога;  

• приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• рефлексивные приемы и методы;  

• методы диагностики и самодиагностики.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: урок-экскурсия; урок-

путешествие; урок-зачёт; урок-соревнование; урок взаимообучения; интегрированный урок; 

урок-игра.  

На уровне основного общего образования используются следующие приёмы и методы 

построения личностно - ориентированного педагогического взаимодействия:  

• приёмы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им знания в образовательной деятельности, «вызов» у 

обучающихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого 

осознания границы между известным и неизвестным и др.);  

• методы диалога;  

• приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного 

или ограниченного учителем;  

•игровые методы;  

• рефлексивные приёмы и методы;  

• методы диагностики и самодиагностики.  

Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, 

дебаты, образуют технологический компонент учебных занятий в 7-9-х классах. Всеми 

учителями активно применяются методы проблемного обучения, технологии и элементы 

технологии учебного исследования, технология создания «портфолио», широко 

используются информационно-коммуникационные технологии, кейс-технология и другие 

современные образовательные технологии.  

На уровне среднего общего образования образовательная деятельность строится в 

соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, 

практикум, зачет являются основными формами организации учебных занятий в старших 



классах. Используются методы и приёмы педагогической деятельности, которые 

соответствуют реализации программ профильного уровня:  

 технология проектного обучения;  

 технологии формирования информационной культуры;  

 методы диалога;  

 методы диагностики и самодиагностики;  

 приёмы актуализации опыта обучающихся;  

 приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора.  

Создание на уровне среднего общего образования профильных классов позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

3.3 Сведения о педагогических кадрах.  

3.3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами.  

Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность школы – интерната педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы – интерната № 17 

ОАО «РЖД»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы – 

интерната, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников школы – 

интерната в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется  

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников школы – интерната осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 



работников школы – интерната № 17 ОАО «РЖД», осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми Главным управлением образования Курганской области.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Школа – интернат укомплектована вспомогательным персоналом. Описание 

кадровых условий школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»  реализовано в виде таблицы. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в 

соответствии с профессиональным стандартом "Педагог», что позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Образование педагогических кадров 

Всего 

АУП 

Всего 

педагогов 

Имеют высшее 

образование 

Средне-специальное 

образование 

Продолжают 

учебу 

5 42 33 человека (78,5%) 9 человек (21,4%) - 

 

По своему составу преподавательский коллектив школы достаточно 

категорийный и квалифицированный: 

- 25 педагога имеют стаж работы свыше 25 лет. 

- 8 педагогов – от 10 до 20 лет. 

- 5 педагогов – от 5 до 10 лет. 

- 2 педагога – от 2 до 5 лет. 

- 2 педагога - до 2 лет. 

- 10 (23,8%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

- 22 (52,3%) педагога – первую квалификационную категорию. 

- 7 (17%) педагогов соответствуют занимаемой должности. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе – интернате № 17 ОАО «РЖД» 
 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

Высшее 

профессиональное 

образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и 

экономики 

и стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  



должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

23 года 

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

4/4 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее  

профессиональное 

и  

среднее 

специальное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  

от 13 до 23 лет. 

 

Учитель 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

22/22 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  



общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

со стажем работы 

от 4 лет  до 33 лет. 

Воспитатель 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

содействует 

созданию 

благоприятных 

условий для 

индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования 

личности 

обучающихся, 

воспитанников. 

 

16/16 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

со стажем работы 

от 1 года  до  

38 лет. 



Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

Учитель –  

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии.  

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

Педагог-психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 



благополучия 

обучающихся. 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

4/4 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 



Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Зав. библиотекой 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы – интерната является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП школы – интерната представлен план-график, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 



в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников.  

 Большинство педагогов школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС, 

что отображено в следующей таблице. 

 

Перспективный план  

прохождения курсовой подготовки, аттестации кадров 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Катего-

рия 

Дата 

аттеста-

ции 

Дата 

следующей 

аттестации 

Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Курсовая 

подгото-

вка 

по плану 

1. Алешина М.Г. 

учитель 

немецкого 

языка 

первая 2015 г. 

январь-февраль 

2020 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

2. Беляева И.Б. 

учитель 

английского 

языка 

высшая 2015 г. 

январь-февраль 

2020 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

3. Балинец С.Н. 

учитель 

математики, 

физики 

первая 2014 г. 
январь-февраль 

2019 г. 
2014 г. 2017 г. 

4. Важенина А.А. логопед первая 2016 г. 
сентябрь-октябрь 

2021 г. 
2016 г. 2019 г. 

5. Волкова Л.Н. воспитатель б/к  2017 г. - 2017 г. 

6. Гогонин  Е.И. 

учитель 

ОБЖ, 

технологии 

первая 2012 г. 

январь-февраль 

2017 г. 

 

2014г 

2015 г. 
2018 г. 

7. Евланова М.В.. 
учитель 

ИЗО 
первая 2016 г. 

март-апрель 

2021 г. 
2015 г. 2018 г. 

8. Жукова Н.А. 
учитель 

математики 
высшая 2013 г. 

ноябрь – декабрь 

2018 г. 
2015 г. 2018 г. 

9. Крамер А.А. 
учитель 

ИЗО 
б/к 

2014 г. 

(учитель 

ИЗО) 

2019 г. 

октябрь-ноябрь 
2015 г. 2018 г. 

10. Колебаева М.В. 
педагог - 

психолог 

соответ

ствие 
2015 г. 2017 г. 2015 г. 2018 г. 

11. Кузнецова В.И. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 2013 г 
ноябрь- 

декабрь 2018 г. 
2015 г. 2018 г. 

12. Кунина О.В. 
учитель 

физики 
высшая 2013 г. 

декабрь – январь 

2017 г. 
2016 г. 2019 г. 

13. Лимонова В.В. воспитатель первая 2014 г. 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

 

2013 г. 2016 г. 

14. Личман Е.Н. воспитатель первая 2014 г. 
март – апрель 

2019 г. 
2012 г. 2015 г. 

15. Лукина С.А. воспитатель первая 2015 г. 
ноябрь – декабрь 

2020 г. 
2014 г. 2017 г. 

16. Лукоянова В.А. воспитатель первая 2012 г. 
февраль – март 

2017 г. 
2015 г. 2018 г. 

17. Матвейчик И.В. 
зам. 

директора 
высшая 2014 г. 

февраль – март 

2014 г. 
2015 г. 2018 г. 

18. Михайлова С.К. воспитатель первая 2013 г. 
январь - февраль 

2018 г. 
2015 г. 2018 г. 

19. Михайлова Ж.А. учитель высшая 2013 г. 
январь-февраль 

2018 г. 
2014 г. 2017 г. 



физической 

культуры 

 

20. Москвичова Н.М. 

зам. 

директора 

по ВР 

первая 2013 г. 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

 

2015 г. 2018 г. 

21. Панферова О.В. 
учитель 

музыки 
первая 2015 г. 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 
2014 г. 2017 г. 

22. Петрунина И.В. воспитатель 
соответ

ствие 
2016 г. 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 
2015 г. 2018 г. 

24. Плеханова А.А. 
учитель 

информатики 
высшая 2013 г. 

октябрь-ноябрь 

2018 г. 
2015 г. 2018 г. 

25. Понамарева Н.Д. воспитатель первая 2013 г. 
ноябрь-декабрь 

2017 г. 
2012 г. 2015 г. 

26. Распопова И.А. 

учитель 

начальных 

классов 

первая 2012 г. 

январь-февраль 

2017 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

27. Саяпина Л.И. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

первая 2015 г. 
февраль - март 

2020 г. 
2012 г. 2015 г. 

28. Созинова Е.В. воспитатель первая  2015 г. 
сентябрь -октябрь 

2020 г. 
2014 г. 2017 г. 

29. 
Селиверстова 

А.Ю. 
воспитатель первая 2015 г 

март - апрель 

 2020 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

30. Семенова О.А. 
учитель 

истории 

соответ

ствие 
2015 г. 

август- сентябрь 

2020 г. 
2015 г. 2018 г. 

31. Соколова Т.В. 

учитель 

начальных 

классов 

первая 2015г. 
2020 г. 

январь-февраль 
2015 г 2018 г. 

32. Каткова С.Г. воспитатель б/к  
август-сентябрь 

2018 г. 
2013 г. 2016 г. 

33. Сыренкова С.Л. 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 2013 г. 

январь - февраль 

2018 г. 

 

2010 г. 2015 г. 

34. Сыренков С.В. директор высшая 2014 г. 
январь-февраль 

2019 г. 
2015 г. 2018 г. 

35. Тренина Н.С. 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 2015 г. 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

2013 г. 2016 г. 

36. 
Пшеничникова 

Н.С. 
воспитатель высшая 2016 г. 

январь – февраль 

2021 г. 
2015 г. 2018 г. 

37. Фадюшина О.В. 

учитель 

химии, 

биологии 

первая 2015 г. 

январь-февраль 

2020 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

38. Черепанова И.А. 

учитель 

начальных 

классов 

первая 2015 г. 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

2013 г. 2016 г. 

39. Ширко Ю.Ю. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 2015 г 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

2015 г. 2018 г. 

40. Шмакова О.И. воспитатель первая 2013 г. 
февраль-март 

2018 г. 
2015 г. 2018 г. 

41. Ясенцева О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

первая 2015 г. 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

2014 г. 2017 г. 

42. Трегубова И.А. библиотекарь 
соответ

ствие 
2014 г. 

август – сентябрь 

2019 г. 
2017 г. 2020 г. 

 



Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки;   

 содержание критерия; 

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Повышение квалификации педагогов учреждения направлено на овладение 

современными образовательными технологиями, формами, приёмами и методами обучения, 

ориентированными на профессионально – личностное развитие учителя.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

учреждения:  

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.  



2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий.  

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, внедрения и перехода на новые образовательные стандарты.  

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ 

и проведении занятий предпрофильной подготовки, профильного и углубленного обучения. 

Повышение профессиональной компетентности учителей осуществляется через курсовую 

подготовку, самообразование, обобщение опыта работы, участие в работе научно – 

практических конференций. Тиражирование опыта работы через проведение мастер-

классов, публикацию статей, выступление на семинарах.  

 В учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации с целью 

организации непрерывного образования. Все педагоги проходят курсы повышения 

квалификации согласно данному плану. Имеется перспективный план аттестации и 

повышения квалификации педагогических кадров на 3 года до 2018 года, охват курсовой 

подготовкой составляет 100%. 70% педагогов активно используют ИКТ - технологии в 

образовательном процессе. Учреждение располагает программами элективных курсов. 

Усовершенствована система повышения квалификации учителей и руководителей через 

систему семинаров, лекций, практикумов, модулей различных уровней.  

Целью аттестации педагогических работников является:  

- стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, 

продуктивности и творческого характера педагогического труда; 

-  развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости 

педагогов; 

- определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении 

им квалификационных категорий.  

Задачи:  

- дать комплексную оценку уровня квалификации педагога, его профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности;  

- создать условия для творческого развития личности педагога; условия для 

публичного ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся 

педагогов.  

 В учреждении созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, обучающий семинар. 

Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

 Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту учителей 

и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и 

результативности работы учителя при проведении экспертизы как портфолио способствует 

переходу от административной системы учета результативности педагогической 

деятельности к системе оценивания успешности педагога.  

Опыт работы учителей учреждения обобщается через творческие отчеты, публикации 

статей, выступления учителей на семинарах, научно-практических конференциях, участия в 

профессиональных конкурсах.  

Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций имеют 

большое значение для развития теоретического и практического уровней профессиональной 



работы учителя. Активное участие наши учителя принимают в различных конференциях на 

базе ИРОСТ, КГУ, ИМЦ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение. 

 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

учреждения и реализации целевой программы развития.  

Учреждение функционирует в трехэтажном здании, имеется спортивный зал, 

столовая, актовый зал, тренажерный зал, кабинет валеологии, волейбольная площадка, корт, 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Проектная мощность учреждения 

рассчитана на 350 обучающихся.  

Усилия администрации учреждения и всего педагогического коллектива направлены 

на создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 

договоры с обслуживающими организациями.  

Учебные кабинеты оснащены наглядными и дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием техническими 

средствами обучения. 

Учебные кабинеты оснащены новой мебелью и новыми классными досками. 

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, библиотекаря, учителя 

информатики. В основном кабинеты оборудованы для использования учителями-

предметниками мультимедийной техники в образовательной деятельности. Приобретенная 

аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, 

совещания на высоком техническом уровне.  

В учреждении проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы:  

- в целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о 

материальной ответственности;  

- осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по учреждению, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования 

в санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания (помещений) 

учреждения к новому учебному году и зимнему периоду; 

- ежегодно в учреждении проводится качественный ремонт силами педагогического 

и технического коллективов. Обновляется интерьер учреждения.  

- активно привлекаются в подготовке учреждения к новому учебному году родители.  

Материально-техническая база учреждения соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. Норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается.  

Учебно-материальная база позволяет организованно осуществлять образовательную 

деятельность. В учреждении имеются дидактические, демонстрационные материалы, они 

распределены на предметные группы. Все материалы размещены в учебных кабинетах. Для 

выполнения практических и лабораторных работ по познанию мира и изучению основ наук 

в классах есть необходимые пособия.  

 Увеличивается количество учителей, которые систематически используют 

информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе, 

участвуют в Интернет-проектах и Интернет-сообществах учителей. 

  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, учебно-

лабораторное оборудование постоянно пополняется и обновляется. В связи с введением 

ФГОС в кабинеты начальных классов, физики, химии и биологи, математики,  истории, 

географии приобретены мультимедийные проекторы и  интерактивные доски. Имеется 



доступ к сети Интернет во всех учебных кабинетах. Однако, в школе недостаточно экранно-

звуковых, в том числе в цифровом виде, пособий, технических средств обучения.  

Отсутствуют электронные учебники в школьной библиотеке, нет сетевого взаимодействия 

между учебными кабинетами и администрацией.   Оборудование помещений  соответствует  

государственным нормам и требованиям, в том числе  федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

Спортивное оборудование.  В течение года приобрели спортивный инвентарь 

(скакалки, коньки, лыжи, лыжные ботинки, мячи, станок для отжима, степ-платформа,  

теннисные ракетки и шарики, секундомеры. 

 

4. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 

 

4.1. Модель выпускника основной школы.  

Нравственный потенциал: 

-  восприятие и понимание общекультурных ценностей;  

- стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и Учреждения;  

- умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело;  

- воспитание чувства гордости за свою Родину;  

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;  

Познавательный потенциал:  

- формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей;  

- умение управлять подсознательными процессами личности;  

- способность адекватно действовать в ситуации выбора; 

Коммуникативный потенциал: 

 - усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения;  

- овладение навыками неконфликтного общения;  

- способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.  

Эстетический потенциал:  

-способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности;  

- знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;  

- апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве;  

Физический потенциал:  

- дальнейшее развитие основных физических качеств;  

- знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.  

Правовой потенциал:  

- осознанное стремление к правомерному поведению, личной ответственности за свое 

поведение, пропаганде здорового образа жизни.  

4.2. Модель выпускника средней школы:  

Нравственный потенциал:  

- восприятие и понимание общекультурных ценностей;  

-стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и Учреждения;  

-умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело; 



- воспитание чувства гордости за свою Родину;  

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей.  

Познавательный потенциал:  

- желание, стремление и готовность продолжить обучение после Учреждения;  

- сознательная потребность в более глубоком изучении избранных областей;  

- знаний, необходимых для дальнейшего образования;  

- наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;  

- знание и понимание основных положений Конституции РФ.  

Коммуникативный потенциал:  

- наличие индивидуального стиля обучения;  

- владение навыками социального взаимодействия.  

Эстетический потенциал.  

- стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;  

- потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;  

- желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.  

Физический потенциал.  

- стремление к физическому совершенству;  

- осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью.  

 

5. ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

5.1. Формы учета и контроля достижений учащихся.  

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся:  

-текущая успеваемость;  

- аттестация по итогам четвертей, по итогам года;  

- административные контрольные работы;  

- олимпиады;  

- защита исследовательской и проектной работы;  

- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках.  

5.2. Методы диагностики освоения образовательной программы.  

Диагностика включает в себя: 

- социальную диагностику:  

 наличие условий для домашней работы;  

 состав семьи;  

 необходимость оказания различных видов помощи;  

- медицинскую диагностику: показатели физического здоровья.  

- психологическую диагностику:  

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка);  

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально 

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им);  

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 



подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и 

достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности).  

- педагогическую диагностику:  

 предметные и личностные достижения;  

 затруднения в образовательных областях;  

 диагностика интересов.  

Результатом образовательной деятельности образовательной организации является 

обязательное достижение обучающимися требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования 2004 года.  

Образовательная программа учреждения принимается сроком на 5 лет. 

Образовательная организация оставляет за собой право корректировать отдельные её 

разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно.  

Приложением к образовательной программе являются рабочие программы по 

предметам учебного плана, составленные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования 2004 года. 

 

 


