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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Характеристика выполняемого образовательной организацией 

социального заказа на образовательные услуги и его влияние на 

образовательную деятельность 

 

Образовательная программа основного общего образования - нормативный 

документ, определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

особенности организации образовательнойдеятельности на всех уровнях 

образования и направленный на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Образовательная программа реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Принципы, на которые опирается образовательная программа,  не 

иерархизированы: предполагается, что программа может быть успешно 

реализована в случае еѐ выстраивания на совокупности равноценно значимых 

принципов.Реализация личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу в школе выражается в следующих позициях. 

Первая позиция: соблюдение приоритетности ориентации в 

образовательном процессе на личностно-смысловую сферу школьника. 

Вторая позиция: включение личностного опыта ребенка в 

образовательный процесс. 

Третья позиция: признание уникальности жизненного опыта ребенка. 

Четвертая позиция: признание ценности опыта участников 

образовательнойдеятельности, ценности «события». 

Пятая позиция: изменение позиции педагога-информатора и контролера 

на позицию координатора. 



Реализация Программы в рамках обязательного осуществления функции 

адаптивной школы возможна при условии выстраивания образовательной 

деятельности на основе следующих принципов: 

- дифференциации и индивидуализации обучения; 

- демократизации управления образовательным процессом;  

- принцип уважения индивидуальности личности (если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и 

способности не разовьются); 

- принципобщедоступности образования, адаптивности системы 

образованияк уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

- формирования у учащегося адекватной современномууровнюзнаний и 

ступени обучения картины мира; 

- содействия взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,народами 

независимо от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности; 

- принцип субъект – субъектного взаимоотношения с учащимися; 

- принцип диалога;  

- принцип коллективной деятельности (личность должна уметь 

согласовывать свои действия с другими); 

- принцип разумной требовательности (можно все, что не противоречит 

законам школьной жизни, правилам школьного распорядка, не вредит 

здоровью, не унижает достоинство других); 

- принцип соответствия содержания и организации реализации Программы 

возрастным особенностям учащихся; 

- принцип педагогической поддержки; 

- принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в 

школе, должны соприкасаться с реальными делами микрорайона, города, 

области, страны); 

- принцип согласования (все действия педагогов должны быть согласованы 

между собой, подчинены одной общей цели); 

- принцип непрерывности и преемственности; 



- принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи 

(тестирование, диагностика, мониторинг, анкетирование, лонгитюдные 

исследования);  

- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов предполагает, что все происходящее в школе - от разработки 

планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение 

уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, 

работу с родителями  – должно оцениваться с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и педагогов. 

- принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и 

развивающих педагогических воздействий; 

- принцип участия – привлечение всех участников образовательного 

процесса к непосредственному и сознательному участию в школьной 

жизни. 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

образовательного учреждения возможно лишь при условии программно – 

целевого управления, которое позволяет рассматривать школу как систему, 

обеспечивающую необходимый уровень качества образования. Под 

образованием в Законе Российской Федерации «Об образовании» понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)».  

Развитие целостной личности в процессе образования возможно лишь при 

взаимодействии равнозначных сторон: обучения и воспитания. 

Образовательная деятельность - это двусторонний процесс, в котором 

деятельность учителя и деятельность учащихся представляет собою 

взаимодействие преподавания и учения. Ученик в этом процессе при 

правильной его организации - сотрудник, соучастник совместной деятельности. 

Это означает, что работа учителя достигнет своей цели только тогда, когда он 

со знанием дела направляет собственную деятельность ученика 



наактивноеучастие в образовательном процессе.Обществу сегодня нужен не 

просто грамотный исполнитель, ачеловек, способный к самообразованию, к 

самостоятельному приобретениюинформации, ориентированный на творческий 

подход к делу, обладающий высокой культурой мышления, способный 

принимать верные решения, стремящийся к совершенствованию.  

Для достижения этих целей должно быть четкое представление о 

фундаментальных основах и направлениях воспитания и обучения, исходных 

задачах современной государственной школы. Только при соблюдении этих 

требований возможно определить место и значение каждой дисциплины в 

формировании личности обучающихся, установить содержание и структуры 

школьных программ и учебников по разным предметам, определить общую 

методологию воспитания и методики преподавания различных дисциплин, 

организации внеурочной деятельности. Таким образом, приоритетные 

направления развития образования должны способствовать формированию 

определенных качеств личности -человека образованного, высоко 

нравственного, духовно богатого, обладающего сознанием гражданского долга, 

способного к самообразованию и творчеству, физически здорового. 

Образованность заключается в наличии знаний, которые складываютсяв 

цельную картину окружающего мира и позволяют правильно мыслить 

впределах современной системы представлений, обладая 

неизменнымстремлением к благу. 

Нравственность определяется действенным стремлением добровольно и 

естественно поступать в соответствии с принятыми в обществе идеальными, 

этическими понятиями. 

Духовность предполагает способность бескорыстно стремиться кистине, 

доброте и красоте, осознавать это стремление как сущность человеческого в 

человеке. 



В процессе реализации Программы должен быть достигнут результат, 

определяемый педагогическим процессом. К результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы относятся:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В современном обществе актуальны идеи о развитии и воспитании, 

высказанные С.Л.Рубинштейном: «Ребенок развивается, воспитываясь и 

обучаясь, а не развивается, воспитывается и обучается. Это значит, воспитание 

и обучение включаются в сам процесс развития ребенка, а не надстраиваются 

лишь над ним». Воспитание - это социальное взаимодействие педагога и 



воспитуемого, их развивающихся отношений, в результате которого 

происходит развитие мотивационной и практически-действенной сферы 

личности, обеспечивается единство сознания, деятельности и 

общения.Обучение и воспитание – равнозначные стороны одного процесса 

образования, в результате которого должен быть получен образ «я» - человека 

со своим взглядом на себя и окружающий мир и со своим отношением к миру. 

У каждого ученика должен быть свой путь в школе – сообразно с его 

задатками, склонностями, интеллектом, развитием.  

Призвание школы - дать ребенку средства для обретения самого себя, 

создать условия, которые определила для развития того или иного возраста 

сама природа человека и природа в целом. С этой целью и составляется 

образовательная программа – краткое изложение содержания образования, 

учитывающая специфику школы в целом и индивидуальные особенности 

обучаемых и воспитываемых. 

Вариативное образование, которое в последние годы становится 

реальностью в России, открыло возможности для создания разнообразных 

учебных заведений: как для способных и одаренных учеников (лицеи, 

гимназии), так и для тех, кто испытывает серьезные затруднения в обучении и 

развитии (реабилитационные школы, центры социально-педагогической 

адаптации, специализированные интернаты). При этом так называемая 

массовая общеобразовательная школа остается основным (преобладающим в 

количественном отношении) типом учебного заведения.Необходимость 

построения новой, адекватной времени концепции образовательного 

пространства учреждения вызвана целым рядом объективных процессов, 

касающихся изменений, которые происходят сейчас во всем мире в сфере 

политики, экономики, культуры и т.д. Школа не может оставаться в стороне от 

этих изменений, не рискуя утратить исконно присущие ей в общественно-

историческом процессе функции. Одним из ведущих направлений развития 

современного образования является разработка и апробация разных моделей 

образовательных учебных заведений. МБОУ СШ № 33 имеет статус 



общеобразовательного учреждения. Она расположена в Юго - Западном районе 

города Липецка (24 микрорайон). Микрорайон не случайно называют 

«спальным», так как на его территории отсутствуют промышленные 

предприятия и учреждения соцкультбыта.   В настоящий   момент  школа   

является      единственным   образовательным, культурным, спортивным и 

досуговым центром микрорайона. 

Социальный состав  семей учащихся школы достаточно разнообразен. В 

последние годы произошел резкий рост числа детей, живущих в неполных 

семьях. МБОУ СШ № 33 является школой со смешанным контингентом 

обучающихся. Происходящие    в    обществе социально-экономические, 

демографические и другие процессы определяет специфику деятельности 

школы. Миссия школы: дать качественное образование всем, кто в нее 

приходит.Иными словами, педагогический коллектив школы стремится, с 

одной стороны, максимально учесть индивидуальные особенности 

обучающихся, с другой - по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды.Главным итогом такой двухсторонней 

деятельности школы является создание системы адаптации детей и юношества 

к быстро меняющейся жизни, в связи с чем в настоящее время возникает 

необходимость организации образовательного процесса с учетом социальных 

запросов населения и требований государства, нашедших отражение в 

образовательных стандартах, а также с учетом психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей учащихся. 

Изучение макро- и микросоциума школы выявило невозможность 

достаточно достоверного прогноза состояния контингента детей хотя бы на 

ближайшие пять лет. Речь идет и о статистических данных, на которые влияет 

микромиграция населения, застройка близлежащих микрорайонов, качество 

образовательных услуг школ, расположенных рядом (ОУ №№20, 29, 77,65, 68, 

69) и о качественных условиях: состояние психосоматического здоровья, 

способности и склонности обучающихся, запросы родителей. Такие данные 

можно получить, проведя комплексное медико-психолого - социально - 



педагогическое популяционное обследование населения всего микрорайона. 

Частично прогнозирование контингента учащихся происходит при 

взаимодействии школы с дошкольными образовательными учреждениями 

микрорайона, но за пределами обследования остаются «домашние» дети. Таким 

образом, школа постоянно должна быть готова к приему любых категорий 

детей. 

В поиске направлений совершенствования общеобразовательного 

учреждения одним из способов решения данной проблемы, на наш взгляд, 

является идея построения адаптивной школы, учитывающей возможности всех 

обучающихся, ориентированной на удовлетворение их разнообразных 

познавательных потребностей и интересов. Обогащение новыми идеями 

моделирования содержания, организации педагогического процесса и 

управления им в адаптивной школе позволит решить проблему создания 

целостной образовательной системы. 

Аналитическая часть 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

реализацией образовательной программы МБОУ СШ №33. Основные цели и 

задачи достигнуты.  

Социальный паспорт МБОУ СШ №33 

Социальный состав семей учащихся достаточно разнообразен. Анализ 

статистических данных по внешней и внутренней воспитательной среде школы 

проведен по следующим показателям: статус семьи, уровень материального 

благополучия, образование, профессиональная принадлежность и социальный 

статус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание и др. 

1. Профессии родителей.  

1. Производственная сфера деятельности -      51% 

2.  Военнослужащие -         6,2% 



3.  Педагогические работники -      9,1% 

4.  Медицинские работники -         8,3% 

5.  Юридическая и финансовая сфера деятельности -      11% 

6.  Другие сферы -    14,4% 

2. Образование родителей. 

1. Высшее профессиональное образование -    72% 

2. Среднее профессиональное образование -     21% 

3. Начальное профессиональное образование -      7% 

3. Национальность. Социально – экономические и политические изменения в 

социуме ближнего зарубежья привели к росту числа семей обучающихся 

других национальностей. 

1. Русские семьи -     89% 

2. Семьи других национальностей -       3% 

3. Межнациональные семьи -        8% 

В последнее время произошел резкий рост числа детей, живущих в неполных 

семьях. 

Контингент учащихся 

МБОУ СШ №33 является школой со смешанным контингентом учащихся, где 

учатся:  

1. Одаренные дети (5,2 %). 



2. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть значительного уровня обученности( 5 

%). 

3. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие   способностями   достигнуть   среднего   уровня   обученности  

(34,5 %). 

4. Дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, имеющие 

потенциал для достижения значительного уровня обученности  (4,1 %). 

5. Дети, обучающиеся в ККО (1,3 %). 

6. Дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %). 

7. Дети, относящиеся к «группе риска» (3,1 %). 

Количественный составобучающихся 

МБОУ СШ №33 

Классы Количество обучающихся 

2012-

2013уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. 

2016-2017 

уч. год 

5-9 классы 469 509 539 566 576 

Средняя 

наполняемость 

классов 

24,1 24,6 25,7 25,7 26,2 

 

 

Контингент обучающихся 5-9 классов, осваивающих образовательную 

программу в 2015-2016 учебном году 

Сведения о педагогических работниках 

Основные количественные и качественные показатели 

Учебный 

год 

Всего 

учителей 

Высшее 

образование 

Высшая квалиф. 

категория 

Первая квалиф. 

категория 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Уровни учебных программ Кол-во  классов % от общего 

числа классов 

ступени 

1. Базовый уровень 22 100% 



2016-2017 45 45 21 12 4 8 

Педагогический стаж 
Учебный 

год 

От 0 до 5 

лет 

От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2016-2017 7 4 7 27 

 

 

Возрастной состав 
Учебный год До 30 лет От 30 до 

40 лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 

60 лет 

Количество 

пенсионеров 

Средний 

возраст 

педагогов 

2016-2017 6 2 25 12 3 42 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся 

Состояние здоровья школьников необходимо учитывать при составлении 

основной образовательной программы, так как здоровье обучающихся принято 

рассматривать как один из основных показателей эффективности 

образовательного процесса. Его оценка осуществляется в школе по таким 

параметрам, как наличие хронических заболеваний, группа здоровья, 

медицинская группа. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о распределении обучающихся по группам здоровья и физкультурным 

группам  (на конец 2016-2017 уч. года)  

Параметры 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1-4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5-9 

кл. 

 I  группа  

здоровья 

37 17 10 14 78 7 23 21 16 8 75 

 II группа 

здоровья  

79 69 62 71 281 30 49 73 65 35 252 

 III  группа  

здоровья 

29 58 75 43 205 69 54 30 35 69 257 

 IV группа  

здоровья 

1 2 1  4   1   1 

 основная  128 93 75 86 382 35 70 80 82 54 321 

 подготовительная  18 53 73 42 186 69 55 41 29 57 251 

 специальная 

медицинская А 

     11 1 2 2 1 17 

 специальная 

медицинская В 

           

 освобождены       1 3    4 

Количество детей, 

занимающихся в  

специальной 

медицинской 

физкультурной 

группе (СМГ) 

4 - - 1 5 - 1 2 3 7 13 

 



 
Распределение 

по 

физическому 

развитию 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее 132 129 121 108 73 104 92 89 79 

Выше 

среднего 

9 4 17 11 19 12 25 17 20 

Ниже 

среднего 

5 1 2 3 2 4 3 3 4 

Высокое  12 8 6 12 6 5 7 9 

Низкое - - - - - - - - - 

 

 

 

Информация по зарегистрированным заболеваниям 
Наименование 

классов 

и отдельных 

заболеваний 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Инфекционные 

и паразитарные 

заболевания 

2 3 1   1 2  1 

гастроэнтерит         1 

ветряная оспа 1 3 1   1 1   

микроспория 1         

коклюш       1   

Болезни 

эндокринной 

системы 

3 1 2 3 11 8 8 3 8 

ожирение 3 1 2 3 11 8 8 3 8 

заболевания 

щитовидной железы 

 2 1       

Болезни нервной 

системы 

 2      1  

Болезни глаза и 

придат.аппарата 

2 6 5 6 18 10 16 18 21 

миопия 2  3 3 14 8 15 10 15 

тугоухость         1 

Болезни органов 

дыхания 

         

Болезни системы 

кровообращения 

2         

пневмония 1    3  2   

хронический 

тонзилит 

 2  1 6  3 3  

бронхиальная астма   2   1 2 2 3 

ОРВИ 31 47 27 18 55 37 42 45 46 

Болезни органов 

пищеварения 

    3 4 4 4 3 

гастрит     1 1 2 2 2 

заболевания 

желчного пузыря 

    2 3 2 2 1 

Болезни кожи и 

подкожной 

2   4 1 1    



клетчатки 

Болезни костно – 

мышечной системы 

21 75 92 42 92 44 38 39 63 

сколиоз  4 13 3 13 5 3 3 7 

нарушение осанки 12 40 31 20 40 19 28 29 31 

плоскостопие 9 31 48 19 39 20 7 7 25 

пупочная грыжа 6 3 2 1 3 2 3 4  

Болезни 

мочеполовой 

системы 

5 4 4 5 3 4 6 5 5 

пиелонефрит 2 3 1 4 3 2 4 4 5 

Врождѐнные 

аномалии 

1 1 1    2 1 1 

Количество 

тубинфицированных 

23 38 46 45 27 42 55 50 52 

Ведущее место среди отклонений, выявленных у обучающихся при 

профилактических осмотрах, занимают нарушения опорно-двигательного 

аппарта. С целью профилактики заболеваний в школе ведется строгий контроль 

за соответствием школьной мебели длине тела обучающихся и правильностью 

рассаживания детей за партами; контроль за позой обучающихся во время 

занятий; в обязательном порядке проводятся физкультминутки; в содержание 

уроков физической культуры включаются упражнения для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. В связи с ростом 

заболеваний органов зрения усилен контроль за выполнением комплекса 

мероприятий для профилактики нарушений зрения: соблюдение основных 

санитарных правил, освещенности в классах, мастерских и др. помещениях; 

правильная посадка обучающихся и использование удобной мебели; 

рациональная организация естественного и искусственного освещения. 

В 2016-2017 учебном году в 6-9-х классах обучалось 10 детей-инвалидов. 

Принципы комплексного оздоровления детей и подростков, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, регламентируются санитарными правилами 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений». Остается актуальной 

проблема выявления заболевания туберкулѐзом по причине  несвоевременной 

консультации отдельных обучающихся у  фтизиатра. 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников IX 

классов(за 5 лет) в форме ОГЭ 
Учебный год Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл 
всего сдававших  «5» «4» «3» «2» 



чел. % (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) 

2011-2012 математика 77 72 93,5 27/37,5 15/20,8 27/37,5 3/4,2 18,4 

русский 

язык 

77 72 93,5 21/29,2 25/34,7 24/33,3 2/2,8 31,3 

2012-2013 математика 64 55 85,9 17/31 33/60 4/7 1/2 21,6 

русский 

язык 

64 55 85,9 16/29,1 20/36,4 16/29,1 1/1,8 32,2 

2013-2014 математика 91 89 97,8 12/13,5 17/19,1 60/67,4 0 3,45 

русский 

язык 

91 89 97,8 16/18 37/41,6 36/40,4 0 3,9 

2014-2015 математика 110 109 99,1 31/28 39/36 39/36 0 3,9 

русский 

язык 

110 109 99,1 35/32,1 48/44 26/23,9 0 4,1 

2015-2016 математика 97 96 99 9\9 53\54 29\30 5\5 3,6 

русский 

язык 

97 96 99 19\19,8 52\54,2 24\25 1\1 4 

2016-2017 математика 100 96 96 18/19 58/60 20/21 0/0 3,97 

русский 

язык 

100 96 96 34/35,4 40/41,7 22/22,9 0/0 3,96 

 

По обязательным предметам выпускники 9 классов в 2017г., в основном, 

подтвердили годовые отметки или повысили, что объясняется ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся школы. 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х классов, 

с результатами ОГЭ   в 2016-2017 учебном году 

Предмет Кол-во 

выпускник

ов, 

сдававших 

экзамены в 

форме 

ОГЭ 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика  96 54 55 39 41 4 4 



Русский язык 96 48 50,1 45 46,8 3 3,1 

Обществознание 53 27 51 21 40 5 9 

Биология 23 17 73,4 2 8,7 4 17,9 

История 1 1 100     

Литература 1     1 100 

Английский язык 11 11 100     

Немецкий язык 1     1 100 

Физика 17 12 70 4 24 1 4 

Химия 18 13 72,2 4 22,2 1 5,6 

География        

Информатика 48 29 60,4 18 37,5 1 2,1 

Итоговая таблица результатов экзаменов в форме ОГЭ 

 

Предметы Кол-во чел. Успеваемость Средний балл 

школа школа 

Математика 96 100 3,97 

Русский язык 96 100 3,96 

Биология 23 100 3,5 

Химия 18 100 4,4 

Физика 17 100 4,3 

Обществознание 53 100 3,9 

История 1 100 4 

Литература 1 100 3 

Немецкий язык 1 100 3 

Английский язык 11 100 4,2 

География 16 100 3,6 

Информатика 48 100 4,2 



 

Сведения об учащихся, победителях и призерахВсероссийской олимпиады 

школьников (по итогам 2016-2017 учебного года) 

1.Глубшев  Артем (9Б) – победитель   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии, призер  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии, русскому языку; 

призер регионального этапавсероссийской олимпиады школьников порусскому 

языку, химии. 

 

Миссия, цели и задачи, решаемые образовательнойорганизацией 

Важнейшей задачей, решаемой при создании адаптивной модели школы, 

является конструирование образовательнойдеятельности, создание условий для 

полноценного развития личности ребенка, его самоактуализации.  

В основе организационно-педагогической модели адаптивной школы лежит 

социальный заказ, отражающий общественные и индивидуальные потребности, 

служащий основой для формирования системы целей образования. В этой 

системе одним из наиболее важных компонентов является готовность молодого 

человека к деятельности в быстро меняющемся мире, способность к 

самостоятельному принятию и реализации решений. Это достигается путем 

создания в школе адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных и комфортных условий для всестороннего развития каждого 

ребенка.  

Целью деятельности школы являетсяформирование общей культуры 

личности учащихся на основе усвоенияобязательного минимума содержания 

основных общеобразовательныхпрограмм, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы дляосознанного выбора и последующего освоения 

профессиональныхобразовательных программ, создание благоприятных 

условий дляудовлетворения потребности личности в интеллектуальном, 

нравственном идуховном развитии, самообразовании и получении 

дополнительногообразования детей, формирование научно-теоретического 

мышления, развитиеосновных форм человеческого сознания через профильное 

обучение,воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 



свободамчеловека, любви к Родине, окружающей природе, семье, 

формированиездорового образа жизни. 

Стратегическая цель:обеспечение доступности качественногообразования, 

соответствующего требованиями инновационного социально 

ориентированногоразвития Российской Федерации. 

Цель основного общего образования:обеспечение условий 

длясамоопределения личности, формирование адекватной мировому 

уровнюобщей культуры личности, социальных установок гражданина 

исоответствующей современному уровню знаний картины мира, 

которыепозволяют реализовать права личности на получение среднего 

(полного)общего образования, создают основу для усвоения 

профессиональныхобразовательных программ и сознательного выбора 

профессиональных видовдеятельности. 

Задачи: 

- удовлетворение потребностей граждан в бесплатном полученииосновного 

общего образования в соответствии с федеральными 

государственнымиобразовательными стандартами; 

-  всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- организация образовательных, развивающих и (или) оздоровительных 

услуг, в том числе и на платной основе; 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического, эмоционального развития 

личности, раскрытия ее способностей, интересов и наклонностей; 

охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта. 



Таким образом,  педагогический коллектив МБОУ СШ №33 г.Липецка 

работает над созданием образовательного пространства, способствующего 

развитию познавательных, творческих и физических способностей всех 

категорий обучающихся через:  

- образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем быстро приспосабливаться к постоянным изменениям 

современного мира; 

- воспитание высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей, способного к активной жизни, к труду, к творчеству; 

-   реализацию идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности средствами гуманизации содержания образования; 

-   следование требованиям к построению программ для детей с высокими 

интеллектуальными способностями: углубление содержания программ, 

развитие высокого уровня мыслительных процессов, развитие понимания 

собственных способностей учащихся; 

-  формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированной к жизни в обществе и  готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ.  

Ожидаемые результаты могут быть достигнуты при условии 

выполнения конкретных задач:                  

в области содержания образования 

-обеспечение вариативности школьного образовательного пространства за счет 

открытия специализированных классов, классов с углублѐнным изучением 

отдельных классов, введение в учебный план новых предметов и курсов;  

 -осуществление интеграции основного и дополнительного образования за счет 

сохранения преемственности между предоставляемыми образовательными 

услугами в урочное и внеурочное время;                                                                                   



-реализация предпрофильной подготовки; 

-развитие воспитательной системы через функционирование ученического 

самоуправления; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

в области управления образовательной деятельностью 

-реформирование организационной структуры управления 

образовательнойдеятельностью за счет разработки новых положений 

нормативно-правовой базы, введения новых должностных обязанностей; 

-формирование открытой информационной и технологически оснащенной 

системы управления образовательным учреждением 

в области кадрового обеспечения образовательного процесса 

-совершенствование структуры и содержания методической службы за счет 

введения новых структурных единиц;  

-изменение штатного расписания; 

-развитие ресурсного (материально – технического, кадрового, научно – 

методического) обеспечения образовательного процесса 

в области материально-технического обеспечения 

образовательнойдеятельности и экономики образования 

-совершенствование системы заказа на учебное оборудование, повышение 

эффективности закупок оборудования, учебно-наглядных пособий, технических 

средств; 

-обеспечение дополнительного образования учебно-методическим 

сопровождением, необходимым оборудованием и техническими средствами 

обучения; 

-укрепление спортивной базы школы; 



-максимальное привлечение внебюджетных средств; 

-расширение перечня платных образовательных услуг; 

в области информатизации образовательной деятельности 

 -обеспечение школы компьютерной техникой, средствами доступа к 

информационным ресурсам; 

-разработка форм и содержания системы подготовки и переподготовки 

различных категорий педагогических кадров, способных эффективно 

использовать в образовательном процессе информационные технологии. 

Модель выпускника школы 

Любое моделирование основывается на образе желаемого 

«будущего».«Модель будущего» применительно к образовательному 

учреждению складывается из «модели выпускника». «Модель выпускника» - 

это предполагаемый результат реализации основной образовательной 

программы.  

Основные элементы «модели выпускника»: 

- блок требований к обученности школьников (в том числе к уровню 

сформированности общеучебных и предметных знаний,умений и навыков); 

- требования к готовности продолжения образования (послеосновной – в средней 

или в учреждениях начального профессионального образования); 

- требования к воспитанности ученика (приоритетные качества личности), его 

умениям выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и 

другими людьми; 

- требования к уровню физического развития, сформированности умений и 

потребности вести здоровый образ жизни; 

- требования  к сформированности осознанного представления о роли общества 

вжизни личности; 

- требования к опыту участия в общественной жизни и пониманию 

ответственности за свои действия. 



Формируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что нет и не 

может быть единых жѐстких требований к выпускнику, так как нельзя 

оспаривать уникальную индивидуальность каждого человека. Тем не менее, 

основываясь на базовых ценностях и миссии школы, попытались «нарисовать» 

примерный образ выпускника школы как единого сообщества с единой 

образовательной и воспитательной политикой. В нашем понимании выпускник - 

это личность, максимально адаптированная к современным социальным 

условиям и ориентированная на успех. 

 

 

 

Структурный портрет ученика школы 

 

Обучающийся, получивший основное общее образование, должен: 

-освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана; 

-освоить учебные программы элективных курсов (в рамках предпрофильной 

подготовки), соответствующим выбранному профилю обучения на старшей 

ступени; 

-приобрести     необходимые     знания     и     навыки     жизни     в     обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 



-достичь показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

-овладеть основами компьютерной грамотности; 

-овладеть системой общеучебных умений; 

-знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

-уважать своѐ и чужое достоинство; 

-уважать собственный труд и труд других людей; 

-владеть навыками самоопределения в способах достижения здоровья; 

-обладать достаточным уровнем воспитанности; 

- обладать     достаточным     уровнем     социальной     взрослости,     осознавать 

ответственность за свои действия.  

Психолого-педагогический портрет выпускника основной школы: 

аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая память, 

абстрактное     мышление,     целеобразование     и     планирование,     

способность рассуждать,     интеллектуальная     познавательная     активность;     

креативность (способность к творчеству); чувство психологической 

защищѐнности.  

Личностные качества выпускника основной школы: социальная 

взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно 

полезной деятельности (учебно-трудовой и т. д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании, осознание 

собственной индивидуальности, личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, удовлетворѐнность 

своим положением. 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие  

образовательную деятельность образовательной организации 

В основе настоящей образовательной программы МБОУ СШ № 33 лежат 

следующие нормативные правовые документы международного, федерального, 

регионального уровней, а также локальные акты учреждения, 

регламентирующие образовательную деятельность школы: 

• Конвенция о правах ребенка; 

•Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.); 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 

декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г.); 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г.) 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (с изм. и доп. от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 

апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

• Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 "об 

утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении"; 



• ПриказМинобрнауки России Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и их дубликатов»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"в ред. от 24.03.2016 N 305; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

•Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2014) 

•Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг»; 

•Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 "О методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде" 

•Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

• Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 152-ОЗ "О воспитании и 

обучении детей-инвалидов в Липецкой области"; 

• Закон Липецкой области от 22 мая 1998 г. N 100-ОЗ "Об опеке и 

попечительстве в Липецкой области" (с изм. и доп. от 26 апреля 2001 г., 2 

декабря 2004 г.); 

• Постановление администрации города Липецка от 24 августа 2011 г. N 

1100/1 "Об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в г. Липецке "; 

• Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

28.04.2015 № 550 "Об утверждении Порядка принятия мер по устройству 

ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение в связи с 



отсутствием свободных мест в учреждении, куда было подано заявление о 

приеме"; 

• Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

30.03.2015 № 280 "Об утверждении порядка предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение города Липецка»"; 

•Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

28.01.2016 № 42 "О закреплении границ микрорайонов общеобразовательных 

учреждений города" 

• Приказ департамента образования администрации города Липецка № 

1187 от 27.12.2010 "Об утверждении Плана реализации национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа" в системе образования 

г.Липецка на 2011-2015 гг."; 

• Приказ департамента образования администрации г. Липецка № 23 от 

15.01.2007 "О защите персональных данных работников"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 и утвержденный приказом федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

•Устав МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

•Программа развития МБОУ СШ № 33 г.Липецка имени П.Н.Шубина 

«Компетентность. Успешность. Социализация»; 

• Комплексная программа по сохранению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни обучающихся  МБОУ СШ №33 «Здоровье. Безопасность. 

Комфорт»; 

•Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СШ № 33 г. Липецка имени 

П.Н.Шубина «ОБРАЗ»; 

•Программа развития воспитательной деятельности МБОУ СШ №33 «Секрет 

успеха»; 



•Программа МБОУ СШ №33 по предупреждению употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) «Противостояние»; 

•    Локальные акты МБОУ СШ №33. 

 

 

 

Режим работы МБОУ СШ №33 

Начало учебного года 01.09.2017г. 

Окончание учебного года: 

25.05.2018 г. (для выпускных 9-х классов),  

31.05.2018 г. (для 8-х классов). 

 
Количество учебных недель в году: 

35учебных недель (для выпускных 9-х классов), 

35 учебных недель (для 5-8-х классов). 

 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    11 учебных недель (для 8 - 9-х классов) 

II триместр –   11 учебных недель (для 8-х классов) 

11,5 учебных недель (для 9 классов)        

III триместр – 13 учебных недель (для 8 классов) 

12,5 учебных недель (для 9классов) 

 

Количество учебных дней в неделю: 

основное общее образование – 5 дней. 

 

Форма организации образовательного процесса: триместровая. 

 

Каникулы:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра для 8-9-х классов – с 9 октября по 15 

октября (7 дней) 2017г., начало второй учебной доли I триместра – 16 октября 

2017 года;                                                                                                

- осенние каникулы: 

для 8-9-х классов - с 23 ноября по 26 ноября (4дня) 2017г. 

 

II триместр: 

- начало II триместра с 27 ноября 2017года; 



- каникулы между долями II триместра для 8-9-х классов – с 30 декабря 

2017года по 8 января 2018 года (10 дней), начало второй учебной доли II 

триместра -  9 января 2018 года; 

- зимние каникулы: 

для 8-х классов - с 21 февраля по 25 февраля  (5 дней)  2018 года; 

для 9-х классов - с  22 февраля по 25 февраля  (4 дня)  2018 года. 

 

III триместр: 

- начало III триместра  - 26 февраля 2018 года; 

- каникулы между долями III триместра: 

для 8 классов - с 4 апреля по 9 апреля 2018 года (6 дней); 

для 9-х классов – с 5 апреля по 9 апреля 2018 года (5 дней); 

начало второй учебной доли III триместра -  10 апреля 2018 года. 

Каникулы летние: 

-  для 8-х классов с 1июня по 31 августа 2018г. 

 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 

6 ноября 2017г., 23 февраля 2018г.; 8-9 марта 2018г., 30 апреля – 1,2 мая 2017г., 

9 мая 2018г. 

 

Сменность занятий:  I смена 

 

Начало и окончание учебных занятий: 

Начало занятий Окончание занятий 

08.00 14.35 

 

Продолжительность урока: 45 минут; 

перемен:продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока 

20 минут, после 3 и 4 уроков  по 15 минут.  
 

Расписание звонков 

I смена 
Классы Расписание звонков Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

8-9 классы 1. 8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6.12.55-13.40 

7.13.50-14.35 

(7 урок для учащихся  

7-11 классов) 

45 минут 

в течение 

 учебного года 

После 1,5,6 уроков- 

по 10 мин., 

после 2 урока 20 

минут, после 3 и 4 

уроков- по 15 мин. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

8-9 классы: с 28.04.2018г. по 25.05.2018г. 

 



Сроки проведения государственной итоговой аттестации  учащихся  

(устанавливаются Министерством образования и науки РФ)  

 

Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения 

изменений в учебный процесс:  

Дни здоровья: 22.11.2017г.; 20.02.2018г.; 19.03.2018г. 

 

Репетиционное тестирование в  форме ОГЭ, ГВЭ (9-ые классы) – русский 

язык: 21.11.2017г.; 20.02.2018г.; 2.04.2018г.; математика: 22.11.2017г.; 

21.02.2018г.; 4.04.2018г.; предметы по выбору: 26.12.2017г.; 27.12.2017г.; 

29.03.2018г., 30.03.2018г. 

 

Общегородское репетиционное тестирование обучающихся 9-х классов по 

математике – апрель 2018 года. 

 

Единый информационный день: 

•  «ОГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!» - декабрь 2017 года. 

 

Содержание предоставляемого образования 
В качестве содержанияобразования часто рассматриваются знания, 

умения и навыки, представленные ввиде набора учебных предметов, вводимых 

в учебный план. Для того чтобысодержание образования не отождествлялось 

только с учебным материалом,необходимо перемещение акцента с результатов 

деятельности на самудеятельность, это позволит продвинуться к содержанию 

образования какспособу разностороннего развития личности. 

Исходя из существующих в настоящее время подходов, в 

содержаниеобразования мы включаем: 

• знания о природе, обществе, технике, мышлении и о способахдеятельности; 

• опыт осуществления известных способов деятельности,воплощающихся 

вместе со знаниями и умениями в навыкахличности, усвоившей этот опыт; 

• опыт творческой поисковой деятельности по решению новыхпроблем, 

возникающих перед обществом, требующихсамостоятельного претворения 

ранее усвоенных знаний и умений вновых ситуациях, формирование 

новыхспособов деятельности на основе уже известных; 



• опыт ценностного отношения к объектам или средствам 

деятельностичеловека, его проявления в отношении к окружающему миру, 

кдругим людям, эмоциональное восприятие личностно-определенных объектов, 

включенных в систему ценностей. 

Такой подход к содержанию образования требует 

дифференциацииобразования, его индивидуализации и 

практическойнаправленности, что позволит реализовать основные требования 

кшкольному образованию. 

Перед педагогами школы ставится задача создания для обучающихся 

условий дляформирования активной позиции в образовательном процессе, не 

просто «усваивать» предлагаемый материал, а познавать мир, вступая с ним 

вактивный диалог, самому искать ответы. Для внедрения новых педагогических 

технологий, для развитияисследовательской, творческой, познавательной 

деятельности учащихсяучитель должен искать способы создания особой, 

побуждающей к творчествуобстановки учебного процесса. 

Учебный план 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 
8 классы 

 

9 классы 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный (английский,  немецкий) язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История                                              2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология 1  



Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

 

Региональный компонент  

Искусство 1  

Технология 1  

Алгебра  1 

История  1 

Профориентация  1 

Итого 2 3 

ИТОГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе) 

33 

 

33 

 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 33 полностью 

реализует федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта. 

Цель увеличения часов на изучение истории в 9 классе: воспитание 

гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, изучение истории 

родного края. 

Цель увеличения часов на изучение технологии и искусства в 8 классе: 

развитие художественно-образного, эстетического типа мышления; 

закрепление практических навыков и умений в творческой деятельности; 

создание условий для развития духовно-нравственного потенциала (на примере 

произведений искусства Липецкой области). 

В 8-х классах преподавание краеведческого модуля проводится в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана (искусство, технология), в связи с чем увеличено количество 

часов на 1 час. 

В параллели 9-х классов за счет часов регионального компонента 

увеличено количество часов на изучение математики (1 час), истории (1 час на 

преподавание краеведческого модуля) и  введен курс «Профориентация» (1 час) 

в рамках организации предпрофильной подготовки. Частично проблема 



профессионального самоопределения подростков решается в условиях 

образовательного учреждения через организацию работы школьного Центра 

содействия профессиональному самоопределению обучающихся. Цель работы 

Центра – помощь обучающимся в осознанном выборе будущей профессии с 

учетом их интересов, склонностей, способностей и профессиональных планов. 

В 8, 9-х классах введен интегрированный курс «Искусство».  

 

 

Летняя трудовая практика 

Летняя трудовая практика организуется в целях укрепления связи 

обучения и воспитания с практикой, улучшения подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии и в соответствии с Положением о летней 

трудовой практике обучающихся МБОУ СШ №33 г.Липецка. Летняя трудовая 

практика составляет: для обучающихся9-х классов – 10 рабочих дней; для 

обучающихся 7,8-х классов – 14 рабочих дней.Продолжительность рабочего 

дня – не более 2 часов 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей 

образовательного процесса, в котором пересекаются интересы родителей и 

обучающихся, обеспечивается свободный выбор видов и сфер деятельности, 

происходит ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

детей. Дополнительное образование предполагает расширение воспитательного 

«поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. Дополнительное образование детей 

выполняет еще одну важную задачу – расширяет культурное пространство 

школы.  Особое значение имеет дополнительное образование детей для 

решения проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. Для социальной адаптации школьников важно и 

то, что, включаясь в работу различных творческих объединений по интересам, 



они оказываются в пространстве разновозрастного общения, приобретающего в 

современных условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других.  

Дополнительное образование детей в МБОУ СШ №33 отличает тесная 

связь свнеурочной работой, которая организуется, как правило, классными 

руководителями. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым 

содержанием, становятся интересными по форме, если к их проведению 

привлекаются как педагоги дополнительного образования – руководители 

различных творческих объединений, так и их воспитанники – юные музыканты, 

художники, спортсмены. Педагоги дополнительного образования в процессе 

совместной работы с классными руководителями обогащают свои знания об 

особенностях воспитательной деятельности, получают более полное 

представление о ребятах, с которыми они общаются на занятиях.  

 Развитие системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда 

задач организационного, кадрового, программно-методического, 

психологического характера. Среди организационных задач следует назвать 

сотрудничество на основе договора или соглашения школы с различными 

учреждениями дополнительного образования детей, что также способствует 

сближению основного и дополнительного образования детей. Благодаря 

творческим и деловым контактам школы с учреждениями дополнительного 

образования детей «улучшены» содержание и уровень подготовки различных 

массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информация о 

возможности включения школьников в художественную, спортивную, 

туристско-краеведческую и другую деятельность. Такое сотрудничество 

позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и 

учреждений дополнительного образования детей в интересах личности 

обучающихся.  



Разнонаправленные программы дополнительного  образования позволяют 

большинству обучающихся найти собственную, индивидуальную траекторию 

развития за рамками урока и включают личность в многогранную 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. Определению перечня 

предлагаемых детям дополнительных образовательных услуг предшествует 

диагностирование. Респондентами являются учащиеся школы, а также их 

родители. Смысловое единообразие анкет «Ищем таланты», «Как определить 

способности ребѐнка», тесты для родителей по определению склонностей 

ребѐнка дает возможность сравнить мнения разных категорий анкетируемых и 

выявить склонности и потребности респондентов.Анализ анкетирования 

позволяет сформировать адаптированную контингенту обучающихся модель 

внеурочной деятельности. 

Школьные кружки 

 

 

Название 

 

 

Руководитель 

Проект «Азбука футбола» Геворгян А.С. 

Волейбол Ролдугина Н.Ю. 

«Твой фитзаряд» Ролдугина Н.Ю. 

Баскетбол Хван И.Л. 

ОФП Хван И.Л. 

Клуб «Допризывник» Иванов М.А. 

Музейное объединение «Истоки» Стѐпочкина Е.А. 

Музей «Ратная Слава русской 

армии» 

Соловьев А.В. 

Театр Танца «Махаон» Литвина А.П. 

Театральный кружок «Росток» Черникова Н.В. 

 

Кружки на базе ОУ 

 

Название 

 
Руководитель 

Каратэ - сито-рю Чулков В.Ю. 

Каратэ Кэзэм И.В. 

Спортивные танцы Фарафонов В.В. 

Школа танцев «Пируэт» Физова А.А. 



Гимнастика Тарасова Г.А. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название 

 
Руководитель 

ИЗО-студия «Гармония» Лазина М.Ю. 

Зооэкология Разинкова Т.А. 

Мир деятельности Кл.рук.1-4 

Танцы народов мира Литвина А.П. 

Вокальный кружок «Унисон» Клейменова О. 

 

 

Платные образовательные услуги 

 Расширению вариативности школьного образовательного поля 

способствует система платных образовательных услуг. В течение 2016-2017 

учебного года в системе платных образовательных услуг будут 

реализовываться: 

1.  Группа по реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Мир русского слова»  8 классы 

2.  Группа по реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «За страницами учебника. 

Русский язык» 

9 классы 

3.  Группа по реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «За страницами учебника. 

Обществознание» 

9 классы 

4.  Группа  по реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «В мире математики»  
7 классы 

5.  Группа  по реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «Математика для 

любознательных» 

8 классы 

6.  Группа по реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности «За страницами учебника. 

Математика» 

9 классы 

7.  Группа по реализации  дополнительной  общеразвивающей  9 классы 



 

Воспитательная работа 

Школа призвана вооружить подрастающее поколение определенной 

системой знаний, умений, навыков, приобщить его к культуре, подготовить к 

самостоятельной общественно значимой деятельности, к продолжению 

образования и одновременно сформировать у школьников ценностное 

отношение к миру, культуре, окружающей среде, осознать себя в этом мире,  

развить свое "Я" и  найти свое место среди других людей.  

«Развитие воспитания в системе образования рассматривается сегодня 

как условие и один из способов решения существующих в современном 

обществе наиболее острых, актуальных социальных проблем детства: 

преодоления детской безнадзорности, бродяжничества, преступности, 

наркомании, других видов девиантного поведения детей за счет организации 

жизнедеятельности школьников во внеурочное время, предоставления им 

широких возможностей самореализации в различных видах социально и 

личностно значимой деятельности, образцов высокой культуры, 

нравственности, духовности, позитивного взаимодействия человека с 

окружающей социоприродной средой». Усиление воспитательной функции 

школы направлено еще и на  повышение эффективности реализации 

конституционных прав ребенка в процессе образования, расширение 

возможностей реализации творческого потенциала одаренных детей, 

формирование мотивации школьников к обучению, профессиональному 

самоопределению, активному участию в решении социально-политических и 

экономических проблем развития страны, защите Отечества, подготовке детей 

к будущей семейной жизни. 

Для эффективного выполнения этих функций в школе создана 

воспитательная система, которая охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

программы  естественнонаучной направленности  «Информатика в 

лицах» 



деятельность и общение за пределами школы. С одной стороны, эта система 

психолого-педагогическая, с другой - социально-педагогическая, влияет она на 

школьников не только как педагогический фактор (через учителей, уроки, 

учебники, домашние задания, классные часы), но и как фактор социальный 

(через включенность в окружающую среду, через те отношения, которые 

складываются между детьми, педагогами, родителями, шефами; через 

психологический климат, позволяющий объединять детей и взрослых в рамках 

школы). 

Воспитательная система  на этапе основного общего образования МБОУ 

СОШ № 33 включает в себя  

- Программу воспитания и социализации обучающихся 5-6 классов 

«Гармония»; 

 - Программу развития воспитательной деятельности «Секрет успеха» , 

охватывающую учащихся 7-11 классов. 

Воспитательная система школы – это упорядоченная целостная 

совокупность воспитательных ценностей, взаимодействие и интеграция 

которых обусловливает наличие у школы способности целенаправленно и 

эффективно содействовать развитию личности обучающихся, создавать 

оптимальные условия для самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. Все программы 

реализуемой воспитательной системы обозначают основные ценности и 

направления воспитательной деятельности в школе, принципы педагогического 

взаимодействия, структуру и порядок управления воспитательной системой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа учитывает цель Программы развития школы – создание 

целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие  

личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 



правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  



 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 



различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  



2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 



жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 



 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

1. Принцип ориентации на идеал. 

2. Принцип следования нравственному примеру. 

3. Принцип диалогического общения. 

4. Принцип идентификации (персонификации) 

5. Принцип полисубъектности воспитания 

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  



По направлениямопределены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

Единые классные часы  

«Герои-липчане – герои ВОВ »  

День Российского флага; 

«День народного единства» 

«День Героев Отечества» 

«23 февраля – День защитника 

Отечества» 

 

  «12 апреля - День космонавтики» 

 Линейка памяти жертв терроризма 

 День солидарности в борьбе против 

террора 

 участие во Всероссийской акции «Я 

– гражданин России»; 

 Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, 

посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 Участие в мероприятиях, 

организуемых историко-

патриотической организацией 

«Наследники Александра Невского» 

 Участие в районных, областных и 



всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

 Акция «Подарок солдату» 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Щедрый вторник»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Участие в акции «Оранжевое 

настроение» 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и 

т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 



интересам. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 формирование готовности 

щкольников к сознательному 

выбору профессии. 

 Мероприятия, посвященные 25-

летию школы; 

 организация ежедневного 

дежурства по кабинетам школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по 

уборке территории школы и 

пришкольной территории; 

 профориентационные экскурсии 

на предприятия; 

 посещение выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

 Проведение Месячника здоровья; 

 Дней Здоровья; 

 система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»; 



привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  

«День защиты детей»; 

 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий музеи; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение экскурсий  

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 



интересам. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры 

(театров, филармонии); 

 подготовка концертов к праздникам 

«День пожилых людей», «День 

матери», «День учителя», «День 

Победы» 

 школьные мероприятия 

эстетической направленности; 

 Посвящение в Радужата; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Последний звонок (4.9, 11 классы); 

 организация экскурсий по музеям, 

выездные экскурсии; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 Участие в муниципальных 

конкурсах рисунков и плакатов; 

 Региональный конкурс литературно-

музыкальных композиций «Да 

святится Имя Твое 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с 

библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 



Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 

коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Оно предполагает: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Липецкого  края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Программа развития воспитательной деятельности «Секрет 

успеха»охватывает учащихся 7-11 классов. 

 



Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

Ценности 

I группа - общечеловеческие ценности :Человек как личность,  Семья,  

Родина, Россия,  Родной язык, Земля,  Природа, Знания, Вера, Милосердие,  

Память.  

 

II группа - ценности, отражающие культурно-историческую память  

В основу работы по формированию у школьников данных ценностей мы 

положили идею сохранения и развития традиций, которая предполагает: 

• организацию поисковой деятельности через школьные музеи, 

• историческое и литературное краеведение, 

• изучение и сохранение истории школы и ее традиций. 

 

III группа ценностей - личностные ценности 

Самопознания,  

Самообразования,  

Самовоспитания.  

В основу работы по формированию у школьников третьей группы 

ценностей лежит идея создания для каждого участника образовательного 

процесса "Я - КОНЦЕПЦИИ", а также идею творчества.  

Реализация  Программы «Секрет успеха» строится на следующих 

принципах:  

• принцип уважения индивидуальности личности (принцип 

коллективной деятельности 

• принцип разумной требовательности 

• принцип возрастного подхода 

• принцип диалога 

• принцип педагогической поддержки 

• принцип стимулирования самовоспитания 

• принцип связи с реальной жизнью 

• принцип согласования 

Содержание воспитательной деятельности программы «Секрет успеха» 

 

Основополагающие 

направления 
Содержание направлений 



 

1. Отечество 

 «Музейное дело» (работа на базе 

музея «Ратная слава российской 

армии»; 

 Музейное объединение «Истоки» 

(работа на базе литературно-

краеведческого  музея П.Шубина); 

 тематические классные часы; 

 участие в акции «Липецк - наш общий 

дом»;  

 встречи с работниками Липецкого 

краеведческого музея и со 

знаменитыми людьми нашего края; 

 работа «Клуба интересных встреч»;  

 экскурсии по городу и области; 

 классные и внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню города; 

 литературные гостиные; 

 участие в тематических конкурсах 

различного уровня;  

 работа клуба «Допризывник»; 

 вахта памяти на Посту№1; 

 ежегодные акции «Ветеран живѐт 

рядом». «Подарок ветерану»; 

 празднование Дня защитника 

Отечества; 

 конкурс творческих работ «Я 

размышляю о войне»; 

 участие в круглогодичной 

спартакиаде допризывной молодѐжи; 

 участие в военно-спортивной игре 

«Победа»; 

 День Конституции РФ (тематические 

классные часы); 

 создание информационной панорамы 

«Их именами названы улицы города»; 

 создание информационной панорамы 

«Города-герои»; 

 участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 



2. Интеллект 

 

 

 открытие и функционирование 

муниципальной экспериментальной 

площадки по теме «Создание 

образовательного пространства, 

способствующего развитию 

познавательных, творческих и 

физических способностей всех 

категорий  обучающихся,  в  рамках 

модели адаптивной школы»; 

 функционирование  

профессиональных объединений   

педагогов  (творческие микрогруппы,  

временные   научно - 

исследовательские  команды, школа 

исследователя); 

 функционирование  научного   

общества  учащихся «Научно-

исследовательский институт»; 

 открытие специализированных 

классов; 

 увеличение числа профилей  и 

количества профильных классов на 

третьей ступени обучения (социально-

гуманитарный, социально-

экономический, политехнический, 

информационно-технологический,       

естественнонаучный); 

 реализация программ элективных 

курсов; 

 проведениеежегодного Праздника 

Знаний-Творчества-Свободы; 

 участие учащихся в научно-

практических конференциях 

различного уровня; 

 проведение научно-практических 

конференций; 

 участие в проектах центра 

дополнительного образования 

«Стратегия» 



3. Здоровье 

 

 

 

 тематические классные часы;  

 конкурсы рисунков и плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 мини-спектакли;  

 лекции, беседы;  

 театрализованные представления;  

 диспуты, заседания «Круглого 

стола» с учащимися «группы риска»;  

 диагностика учащихся на выявление 

склонности к никотинозависимости; 

 дни здоровья;  

 спортивные кружки: футбол, 

баскетбол, каратэ, легкая атлетика; 

 уроки физической культуры; 

 встречи со специалистами центра 

СПИД; родительский лекторий;»;  

 месячник ЗОЖ и т.д.  

  

4. Природосбережение 

 

 

 

 

 участие в акциях  «Экологическая 

тропа», «Бумаге - вторую жизнь»;     

 экологические игры;  

 экскурсии по заповедным местам 

Липецкой области;   

 экологические выставки; 

 конкурсы рисунков, плакатов и 

листовок;    

 субботники; 

 акция «Подари цветок школе»; 

 акция «Покормите  птиц зимой»; 

 работа на пришкольном участке; 

 акция «Чистый парк»; 

 акция «Наш микрорайон – наш дом»; 

 участие в городских и областных 

конкурсах природоохранной 

направленности. 

 

5. Нравственность 

 работа «Клуба интересных встреч»; 

 тематические классные часы;  

 дни семьи;  

 классные и внеклассные        



 

 

мероприятия; 

 участие в мероприятиях в рамках 

Года культуры, Года литературы; 

 шефская помощь детскому саду №6; 

 акция «Помощь другу»; 

 шефская помощь детскому дому (сбор 

игрушек, книг, одежды, сладостей); 

 ежегодная акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

 

6. Профориентация 

 

 

 реализация программ элективных 

курсов; 

 введение      системы      

фиксирования, 

накопления     и     оценки     

индивидуальных достижений 

школьников («Портфолио); 

 работа Центра содействия 

профессиональному 

самоопределению подростков; 

 обучение в «Школе молодого 

металлурга»; 

 экскурсии на предприятия; 

 экскурсии в учреждения начального, 

среднего и высшего  

профессионального образования; 

 выпуск буклетов и информационных 

справочников; 

 профконсультации; 

 диагностические мониторинговые 

исследования; 

 ролевые игры, тренинги. 

7. Креативность 

 

 

 проведение ежегодного Праздника 

Знаний – Творчества - Свободы; 

 проведение ежегодного фестиваля 

«Зажги свою звезду»; 

 ежегодный праздник «День 

рождения школы»; 

 участие в городских, областных 

конкурсах; 



 ежемесячный выпуск школьной 

газеты «Карусель»; 

 участие в выставке проектов; 

 ежегодная выставка рисунков «Как 

прекрасна Земля!»; 

 проведение ежегодного КВН; 

 празднование 1-го апреля; 

 театрализованные представления. 

 

8. Коммуникативность 

 

 

 

 ежемесячный выпуск школьной 

газеты «Карусель»; 

 работа «Клуба интересных встреч»; 

 дни открытых дверей; 

 дни самоуправления; 

 функционирование       научного   

общества  учащихся «Научно-

исследовательский институт»; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 ненасильственная акция; 

 связь с социальными партнѐрами 

(учреждениями профессионального, 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта); 

 социальные тренинги; 

 психологические тренинги;  

 

9. Саморазвитие 

 

 

 Скоординированная работа по основным 

направлениям позволяет сформировать 

положительную «Я - концепцию» у 

обучающихся, обладающих разными 

способностями, склонностями и 

возможностями. Самоцелью 

воспитательной деятельности является 

осознанное развитие личности ребѐнка, 

овладение им ключевыми 

компетентностями.  

 



Основным результатом реализации содержания воспитательной 

деятельности мы считаем социокультурный опыт учащегося, который он 

приобретает в результате педагогически организованного 

взаимодействия с окружающим миром: 

1. Опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного 

выбора. 

2. Опыт наблюдения позитивных образцов самореализации личности в 

социально и личностно значимой деятельности. 

3. Опыт успешной самореализации в различных видах социально и 

личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой). 

4. Опыт реализации различных уровней социально-нравственной 

позиции в коллективной деятельности (позиций активного участника, 

организатора, консультанта и др.). 

5. Опыт применения полученных знаний, умений и навыков в социально 

значимой деятельности. 

6. Опыт анализа, оценки поведения людей в различных жизненных 

ситуациях. 

7. Опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

8. Эмоционально-чувственный опыт и опыт воплощения эмпатии, 

сопереживания, сочувствия в поступках, деятельности. 

9. Опыт общения и ролевого взаимодействия. 

10. Опыт самоорганизации, проектирования собственной деятельности.  

 

Каждое из направлений воспитательной деятельности призвано сформировать 

определенный социокульный опыт, который по мере взросления индивида 

будет пополняться и накапливаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 

Сведения о педагогических работниках  (по состоянию на 2016-2017уч.г.) 

 

      Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только для 

стабильного функционирования, но и для активной инновационной и 

творческой деятельности.  Стажевая структура педагогических работников 

позволяет сделать вывод, что в школе работают педагоги со стажем от 20 лет и 

выше. Ежегодно в школу приходят молодые специалисты. Анализ возрастного 

состава педагогических работников указывает на то, что основной состав 

учителей имеет возраст от 46 лет и старше. В школе сохраняется тенденция 

преобладания педагогов, имеющих высшее профессиональное образование. 

Педагоги школы являются победителями конкурса лучших учителей в рамках 

ПНП "Образование", обладателями премии имени С.А.Шмакова,  премии 

имени М.Б.Раковского; премии имени К.А.Москаленко,победителями 

муниципального конкурса «Призвание – учитель», победителями в номинациях 

 человек % от общего  

кол-ва педагогов 

Всего педагогических работников 45 68 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 45 100 

- среднее профессиональное образование - - 

- начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 21 46,6 

- первая квалификационная категория 12 26,6 

- соответствие занимаемой должности 4 8,8 

Почетные звания 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 2,2 

Почетную грамоту МО РФ 6 13.3 

Почетную грамоту УОиН Липецкой области 4 8.8 

Лауреаты премии имени К.А. Москаленко 1 2,2 

Лауреаты премии имени С.А. Шмакова 1 2,2 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 37 82,2 

количество за последние 3 года)   

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 45 100 

- совместители - - 

- по штатному расписанию 45 100 

- укомплектованность фактически 45 100 



муниципального этапа конкурса «Учитель года», победителями 

муниципального конкурса «Лидер  дополнительного образования». 

Работа с кадрами осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание нормативно-правовой основы методической работы: 

     • выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, 

направленных на реализацию основных положений государственной политики 

в области образования; 

     • создание нормативных актов, соответствующих выбранной модели 

методической работы; 

     • создание локальных актов, стимулирующих инновационную деятельность 

и творчество учителей; 

     • выполнение требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» в аспекте требований к организации методического 

обеспечения учебного процесса и повышению квалификации педагогических 

кадров. 

 2. Создание условий для научно-методической работы.      

     Осуществляется научно-исследовательская деятельность в области 

содержания образования через работу научно - методического совета, в области 

педагогических технологий – через профессиональные объединения педагогов, 

в области экспериментальной деятельности – через группы учителей-

исследователей, в области организации учебного процесса – методическими 

объединениями учителей-предметников. 

3. Организация учебно-методической работы. 

4. Создание единого информационного пространства школы. 

Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт на 

школьном, городском, областном и российском уровнях через: 

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

2.Работа базового учреждения в системе образования г.Липецка. 

3. Численность учителей, имеющих собственные сайты, ведущие блоги, 

страницы  на сайтах профессиональной направленности (на примере 2016-2017 

учебного года):38 

4.Участие в образовательных форумах, семинарах, конференциях, выставках. 



Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, 

профессиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях 

№ 

п/п 

Автор публикации Название публикации Выходные данные  

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях 

1. Александрова С.А. Использование ИКТ в 

школьном 

естественнонаучном 

образовании 

Сборник материалов 18 ежегодной 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

естественно-математического образования».- 

Липецк: ИРО, 2015.-210с.  

2. Иванова Л.А. Использование 

современных 

технологий в изучении 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Сборник материалов 18 ежегодной 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

естественно-математического образования».- 

Липецк: ИРО, 2015.-210с. 

3. Баженова Л.Б. Коррекция 

логопедических 

проблем у детей с ОВЗ 

в общеобразовательной 

школе 

Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Психолого-

педагогические и социальные аспекты 

адаптации участников образовательного 

процесса».- Липецк: ИРО, 2016.-314с. 

4. Тюленѐва Н.П. Использование ИКТ 

как эффективное 

средство повышения 

качества образования 

Свидетельство о публикации 

5. Чиркова Л.В. Формирование и 

развитие ИКТ 

компетентности в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Свидетельство о публикации 

6. Сокольских 

Светлана 

Алексеевна  

 Самообразование 

педагога – обязательное 

условие 

профессионального 

роста 

 

Развитие профессиональных компетентностей  

педагога в процессе реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

материалы 19й ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы естественно-

математического образования» / под ред. 

И.В.Аксѐновой. Н.М. Кузецовой, О.В. 

Гоголошвили. – Липецк:ГАУДПО ЛО 

«ИРО»,2016. -142с. 



7. Обухова В.И. Всероссийский 

дистанционный мастер-

класс «Системно-

деятельностный подход 

в технологии СДМ 

обучения Л.Г. 

Петерсон, как средство 

реализации ФГОС» в 

номинации  «Предметы 

точных дисциплин 

(математика)» 

Свидетельство о проведении мастер-класса  

8. Суворова Т.Н. Всероссийский 

дистанционный мастер-

класс «Реализация 

программы  «Разговор 

о правильном 

питании»» в номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Свидетельство о проведении мастер-класса  

9. Черникова Н.В.  Досуг младшего 

школьника как 

социально 

педагогическая 

проблема 

 Сборник «Современное общество и проблемы 

воспитания»  Материалы  Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 85- 

летию  со дня рождения доктора 

педагогических наук, профессора С.А. 

Шмакова 

10. Дмитриева Т.И.  «Влияние проектной 

деятельности на 

формирование УУД в 

начальных классах» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, инновации» 

11. Тюленѐва Н.П., 

Борисова И.В. 

Внедрение ИКТ как 

средство повышения 

качества 

образовательного 

процесса в МБОУ 

СОШ № 33 города 

Липецка имени П.Н. 

Шубина. 

Сборник материалов Международного научно-

практического форума «Современные 

технологии преподавания естественнонаучных 

дисциплин в системе общего и 

профессионального образования»/ 

Борисоглебск, ноябрь 2016г. – Борисоглебск: 

ООО «Кристина и К», 2016. -112с. 

12. Чиркова Л.В. Развитие ИКТ 

компетентности в 

условиях внедрения 

ФГОС. 

Сборник материалов Международного научно-

практического форума «Современные 

технологии преподавания естественнонаучных 

дисциплин в системе общего и 

профессионального образования»/ 

Борисоглебск, ноябрь 2016г. – Борисоглебск: 



ООО «Кристина и К», 2016. -112с. 

13. Александрова С.А. Использование ИКТ в 

школьном 

естественнонаучном 

образовании 

Сборник материалов Всероссийской очно-

заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного 

физико-математического, информационного и 

технологического образования»- Новокузнецк 

: НФИ КемГУ, 2017. – Электрон.текстовые 

дан. – 8 опт. дисков (CD-R). – ISBN 978-5-

8353-1985-5. 

14. Бочарникова Т.П «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики» (урок 

литературного чтения в 

1-ом классе «Планета 

Знаний») 

https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-mi-

teper-ne-prosto-deti-mi-teper-ucheniki-planeta-

znaniy-1465173.html 

15. Бочарникова Т.П «Письмо строчной 

буквы к» (урок 

русского языка в 1-ом 

классе «Планета 

Знаний»)  

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-pismo-

strochnoy-bukvi-k-planeta-znaniy-1465178.html 

16. Бочарникова Т.П Методическая 

разработка «Еѐ уроки 

мира и добра». 

https://infourok.ru/eyo-uroki-mira-i-dobra-

1465185.html 

17. Бочарникова Т.П Методическая 

разработка «Рассказ о 

трѐх Богородичных 

праздниках». 

https://infourok.ru/rasskaz-o-tryoh-bogorodichnih-

prazdnikah-1465202.html 

18. Бочарникова Т.П Методическая 

разработка 

«Святоотеческое 

наследие в системе 

воспитания и 

образования». 

https://infourok.ru/svyatootecheskoe-nasledie-v-

sisteme-vospitaniya-i-obrazovaniya-864356.html 

19. Черникова Н.В. Мир деятельности Сетевое издание: « Образование: 

эффективность, качество, инновации»;  

Effektiko.ru/journal?p=14334 

20. Тюленѐва Н.П. Школьное 

периодическое издание 

МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка имени П.Н. 

Шубина «Парта» 

Свидетельство о публикации на сайте  

Мультиурок. ru 

21. Тюленѐва Н.П. Разработка урока по Свидетельство о публикации на сайте 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-pismo-strochnoy-bukvi-k-planeta-znaniy-1465178.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-pismo-strochnoy-bukvi-k-planeta-znaniy-1465178.html


теме «Интернет» Мультиурок.ru 

22. Тюленѐва Н.П. Самостоятельная 

работа по информатике 

«Скорость передачи 

информации» 

Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

23. Тюленѐва Н.П. Разработка урока по 

теме «Графика в 

Qbasic» 

Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

24. Мешкова В.В. Интернет – проект 

«Копилка уроков – сайт 

для учителей» 

Свидетельство о публикации на сайте  

kopilkaurokov.ru 

25. Мешкова В.В. Табель – календарь на 

2016-2017 учебный год 

Свидетельство о публикации на сайте  

kopilkaurokov.ru 

26. Мешкова В.В. Методическая 

разработка тест по 

английскому языку к 

учебнику 

«NewMilleniumEnglish» 

Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

27. Губанова В.Н. Разработкаурока «Read 

or not to read» 

Свидетельство о публикации на 

образовательном портале Знанио 

28. Губанова В.Н. Разработкаурока 

«Present, Past and Future 

of my city» 

Свидетельство о публикации на 

образовательном портале Знанио 

29. Черникова Н.В. «Мир деятельности»- 

одно из ключевых 

звеньев в 

формировании УУД 

Свидетельство о публикации на 

образовательном Сетевом издании 

«Образование: эффективность, 

качество,инновации», зарегистрированном в 

Федеральной службепо надзору в сфере связи, 

информационных технологий имассовых 

коммуникаций 

30. Мухина М.Ю. Игра как 

альтернативная форма 

итогового контроля над 

знаниями обучающихся 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации ФГБО УВО «Липецкий 

государственный педагогический университет 

имени П.П.СемѐноваТянь – Шанского, 

Сборник научных трудов 

«Лингвокультурологические и 

лингводидактические вопросы английской 

филологии» , Липецк - 2016 

31. Суворова Т.Н. Алфавит всем надо 

знать 

https://infourok.ru/proekt-alfavit-vsem-nado-znat-

1880797.html 



32. Суворова Т.Н. День здоровья https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

den-zdorovya-1880717.html 

33. Суворова Т.Н. Классный час «Давайте 

знакомиться» 

https://infourok.ru/klassniy-chas-davayte-

znakomitsya-1880855.html 

34. Суворова Т.Н. Мастер-класс «Проект 

с точки зрения учителя 

и ученика» 

https://infourok.ru/masterklass-proekt-s-tochki-

zreniya-uchitelya-i-uchenika-1880973.html 

35. Суворова Т.Н. Классный час 

«Поговорим о доброте» 

https://infourok.ru/klassniy-chas-pogovorim-o-

dobrote-1880894.html 

36. Суворова Т.Н. Портфолио для ученика https://infourok.ru/portfolio-dlya-nachalnoy-

shkoli-1881002.html 

37. Суворова Т.Н. Праздник «Прощание с 

1 классом» 

https://infourok.ru/posledniy-zvonok-v-klasse-

1880763.html 

38. Суворова Т.Н. Презентация к мастер-

классу 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-masterklassu-

proekt-s-tochki-zreniya-uchitelya-i-uchenika-

1880981.html 

39. Суворова Т.Н. Праздник «Прощание с 

Букварем» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

proschanie-s-bukvarem-1880884.html 

40. Суворова Т.Н. Обобщенный 

педагогический опыт 

«Реализация проектной 

деятельности в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Публикация на сайте ИНФОУРОК 

41. Яблоновская Т.А. Презентация по 

воспитательной работе 

на тему «Город –это 

люди». 

Сайт проекта инфоурок 

42. Федюнина О.Ю. Презентация по 

математике на 

тему:"Умножение на 

двузначное число" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

na-temuumnozhenie-na-dvuznachnoe-chislo-

1908993.html 

43. Федюнина О.Ю. Презентация на тему: 

"Умножение на 1" 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

umnozhenie-na-o-i-1909026.html 

44. Федюнина О.Ю. Конспект урока  на 

тему:"Умножение на 

двузначное число" 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-

umnozhenie-na-dvuznachnoe-chislo-

1912830.html 



45. Федюнина О.Ю. Конспект урока   на 

тему: "Умножение на 

1" 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-

umnozhenie-na-1912836.html 

46. Власова Е.Л. Истории успеха. Стр. 

251-252 

Сборник. Всероссийская экспериментальная 

площадка. Всероссийский эксперимент. 

«Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиции непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДО-НОО-ООО».-М.: 

Институт СДП, 2017. – 292с. 

47. Знаменщикова И.В. 

Власова Е.Л. 

Из опыта работы 

МБОУ СОШ №33 г. 

Липецка имени П.Н. 

Шубина. Стр. 108-109 

Сборник. Всероссийская экспериментальная 

площадка. Всероссийский эксперимент. 

«Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиции непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДО-НОО-ООО».-М.: 

Институт СДП, 2017. – 292с. 

48. Яблоновская Т.А. Конспект внеклассного 

мероприятия на тему 

«Учимся дружно. 

Организатор» 

Сайт проекта инфоурок 

49. Яблоновская Т.А. Конспект внеклассного 

мероприятия на тему 

«Я - липчанин» 

Сайт проекта инфоурок 

50. Бочарникова Т.П. Сценарий внеклассного 

мероприятия «Встань 

за Веру, Русская 

Земля!» 

https://infourok.ru/vstan-za-veru-russkaya-

zemlya-1890811.html 

51. Бочарникова Т.П. Урок окружающего 

мира «Леса умеренного 

пояса» 

https://infourok.ru/ urok-okruzhauchego-mira-vo-

klasse-po- 

obrazovatelnoy-sisteme-shcola-1917306.html 

 

52. Бочарникова Т.П. Урок чтения 2 кл. https://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-kl-

1917320.html 

 

53. Бочарникова Т.П. Классное руководство  http://nsportal.ru/user/356614/page/klassnoe-

rukovodstvo 

 

https://infourok.ru/vstan-za-veru-russkaya-zemlya-1890811.html
https://infourok.ru/vstan-za-veru-russkaya-zemlya-1890811.html
https://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-kl-1917320.html
https://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-kl-1917320.html
http://nsportal.ru/user/356614/page/klassnoe-rukovodstvo
http://nsportal.ru/user/356614/page/klassnoe-rukovodstvo


54. Бочарникова Т.П. Этот день Победы. 

(Фотохроника) 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

55. Бочарникова Т.П. Тест "Имя 

существительное" 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

56. Бочарникова Т.П. Урок внеклассного 

чтения по теме 

«Люблю природу 

русскую. Зима» С. 

Иванов «Каким бывает 

снег». 

http://nsportal.ru/node/2588812 

57. Бочарникова Т.П. Урок внеклассного 

чтения по теме 

«Люблю природу 

русскую. Зима» С. 

Иванов «Каким бывает 

снег». 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

58. Бочарникова Т.П. Урок внеклассного 

чтения по теме 

«Люблю природу 

русскую. Зима» С. 

Иванов «Каким бывает 

снег». 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

59. Бочарникова Т.П. Урок внеклассного 

чтения по теме 

«Люблю природу 

русскую. Зима» С. 

Иванов «Каким бывает 

снег». 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

60. Бочарникова Т.П. ЕЁ УРОКИ МИРА И 

ДОБРА. (Праздник, 

посвященный Дню 

Матери). 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

61. Бочарникова Т.П. Сценарий внеклассного 

мероприятия "Встань за 

Веру, Русская земля!" 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

62. Бочарникова Т.П. Урок по теме "Письмо 

строчной буквы «к»" 

http://nsportal.ru/node/2588812 

 

63. Бочарникова Т.П. Тест по Основам 

Православной 

http://nsportal.ru/node/2588812 

http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812
http://nsportal.ru/node/2588812


Культуры  

64. Бочарникова Т.П Подвижники духа в 

годы испытаний. 

http://nsportal.ru/node/2588810 

 

65. Бочарникова Т.П Советское государство 

и церковь 

http://nsportal.ru/node/2588810 

 

66. Бочарникова Т.П Сценарий открытия 

недели православной 

культуры в школе 

http://nsportal.ru/node/2591853 

67. Бочарникова Т.П Презентация к 

празднику Рождество 

Христово 

http://nsportal.ru/node/2591853 

68. Бочарникова Т.П Рассказ о трѐх 

Богородичных 

праздниках 

http://nsportal.ru/node/2591853 

69. Бочарникова Т.П Главные христианские 

праздники 

http://nsportal.ru/node/2591853 

70. Бочарникова Т.П Тест по Основам 

Православной 

Культуры 

http://nsportal.ru/node/2591853 

71. Бочарникова Т.П Занятие "ГДЕ НАЙТИ 

ВИТАМИНЫ 

ВЕСНОЙ?" 

http://nsportal.ru/node/2591821 

 

72. Бочарникова Т.П Советы психолога http://nsportal.ru/node/2591821 

 

73. Бочарникова Т.П Краткие рекомендации 

для родителей будущих 

первоклассников 

http://nsportal.ru/node/2585098 

 

74. Обухова В. И. «Программа «Платные 

услуги» 

https://videouroki.net/razrabotki/proghramma-

platnyie-uslughi.html 

75. Обухова В. И. «Рабочая программа 

«За страницами 

учебника. Математика» 

для 9 классов 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-

programma-za-stranitsami-uchiebnika-

matiematika-dlia-9-klassov.html 

76. Обухова В. И. Методическая 

разработка урока по 

теме : « Уравнения» 

https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-

uravneniya-1154957.html 

http://nsportal.ru/node/2588810
http://nsportal.ru/node/2588810
http://nsportal.ru/node/2591853
http://nsportal.ru/node/2591853
http://nsportal.ru/node/2591853
http://nsportal.ru/node/2591853
http://nsportal.ru/node/2591853
http://nsportal.ru/node/2591821
http://nsportal.ru/node/2591821
http://nsportal.ru/node/2585098


77. Обухова В. И. Методическая 

разработка  

презентации к уроку  

по математике « 

Уравнения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

matematike-uravneniya-1154958.html 

78. Обухова В. И. Методическая 

разработка урока по 

теме :« Свойства 

действий с 

рациональными 

числами» (свойства 

сложения) 

https://infourok.ru/urok-po-teme-svoystva-

deystviy-s-racionalnimi-chislami-svoystva-

slozheniya-1156855.html 

79. Обухова В. И. Методическая 

разработка  

презентации к уроку по 

теме : « Свойства 

действий с 

рациональными 

числами» (свойства 

сложения) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

svoystva-deystviy-s-racionalnimi-chislami-

svoystva-slozheniya-1156856.html 

80. Обухова В. И. Репетиционное 

тестирование по 

математике 

https://infourok.ru/repeticionnoe-testirovanie-po-

maematike-1156857.html 

 Итого: 80   

 Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих формированию социально-

привлекательного имиджа ОУ, публичности школы 

1.  ГТРК «Липецк» Репортаж о подготовке 

школы к новому 

учебному году 

Новости от 11.08.2016г. 

2.  «Липецкое время» Репортаж о подготовке 

школы к новому 

учебному году 

Новости от 16.08.2016г. 

3.  Сайт Института 

системно -

деятельностной 

педагогики. Центр 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

АПКиППРО РФ 

24 августа 2016 года 

Центр Системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» принял 

участие в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции: 

«Реализация 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/

27993/ 

29.08.2016 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/27993/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/27993/


Концепции развития 

математического 

образования с 

использованием 

дидактической системы 

Л.Г. Петерсон» 

4.  Сайт Института 

системно -

деятельностной 

педагогики. Центр 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

АПКиППРО РФ 

28 сентября 2016 года 

состоялось 

установочное 

совещание участников 

ФИП и ВЭП 

 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/

28146/ 

28.09.2016 

5.  Корреспонденты 

областной газеты 

«Молодѐжный 

вестник» 

«Добро пожаловать, 

или Школа для всех» 

Липецкая областная газета «Молодежный 

вестник», №22 от 28.10.2016г., с.14-15 

6.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

победителей конкурса 

"100 лучших школ 

России"! 

http://www.doal.ru/node/2865 26.12.2016 

7.  Сайт  Фестиваля 

компьютерного 

творчества 

"Поколение IT", 

раздел «Новости» 

Определены 

победители и призеры 

конкурсов фестиваля 

"Поколение IT" в 2016-

2017 учебном году 

http://it.doal.ru/node/760   30.12.2016 

 

8.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

победителей 

Всероссийского 

конкурса 

«Образовательная 

организация XXI века. 

Лига лидеров-2016»! 

http://www.doal.ru/node/2764 24.11.2016 

9.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

В школе № 33 

г.Липецка помогут 

зарегистрироваться на 

портале госуслуг 

http://www.doal.ru/node/2612 10.10.2016 

 

10.  Сайт департамента 33 сайта http://www.doal.ru/node/2551 02.09.2016 

http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28146/
http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28146/
http://www.doal.ru/node/2865
http://it.doal.ru/node/760
http://www.doal.ru/node/2764
http://www.doal.ru/node/2612
http://www.doal.ru/node/2551


образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

муниципальных 

образовательных 

учреждений заняли 

высокие позиции в 

Общероссийском 

рейтинге школьных 

сайтов (лето 2016) 

 

11.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

В Липецке чествовали 

педагогические 

коллективы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

http://www.doal.ru/node/2547 31.08.2016 

 

12.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

ОБРАЗОВАНИЕ – 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ: 

от государственных 

стратегий к 

педагогическим 

практикам 

http://www.doal.ru/node/2544 30.08.2016 

 

13.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

коллективы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений! 

http://www.doal.ru/node/2542 29.08.2016 

 

14.  most.tv 300 липецких 

старшеклассников 

вступят в «Диалог 

цивилизаций» 

http://most.tv/news/74243.html 18.11.2016 

 

15.  most.tv Герои нашего города. 

Олег Пешков 

http://most.tv/news/61889.html 10.02.2016 

 

16.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

победителей и призеров 

фестиваля 

компьютерного 

творчества «Поколение 

IT»! 

http://www.doal.ru/node/2883 12.01.2017 

 

17.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Соревнование классов 

Здоровья 

http://www.doal.ru/node/2906 18.01.2017 

 

http://www.doal.ru/node/2547
http://www.doal.ru/node/2544
http://www.doal.ru/node/2542
http://most.tv/news/74243.html
http://most.tv/news/61889.html
http://www.doal.ru/node/2883
http://www.doal.ru/node/2906


18.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Конкурсанты 

встретились с членами 

жюри городского 

конкурса «Учитель 

года – 2017» 

http://www.doal.ru/node/2979 30.01.2017 

19.  Сайт Института 

системно -

деятельностной 

педагогики. Центр 

системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

АПКиППРО РФ 

События ФИП. 20-22 

февраля на базе МБОУ 

СОШ № 33 имени П.Н. 

Шубина г. Липецка 

состоялся 

межрегиональный 

семинар 

Сайт Института системно -деятельностной 

педагогики.  

Центр системно-деятельностной педагогики 

«Школа 2000…»  

АПКиППРО РФ 

20.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

победителей 

Всероссийской 

выставки 

образовательных 

учреждений 

Российской Федерации! 

http://www.doal.ru/node/3012 10.02.2017 

 

21.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Завершились открытые 

уроки участников 

конкурса «Учитель 

года – 2017» 

http://www.doal.ru/node/3018 13.02.2017 

 

22.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Мы выбираем, нас 

выбирают! 

http://www.doal.ru/node/3034 16.02.2017 

 

23.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

6 команд вышли в 

финал турнира 

знатоков родного края 

http://www.doal.ru/node/3072  01.03.2017 

 

24.  Корреспонденты 

областной газеты 

«Молодѐжный 

вестник» 

«Да святится имя» Липецкая областная газета «Молодежный 

вестник», №5  

от 10.03.2017г., с.12-13 

25.  Сайт департамента 

образования 

Городской фестиваль 

«Театр и дети» собрал 

http://www.doal.ru/node/3094 14.03.2017 

http://www.doal.ru/node/2979
http://www.doal.ru/node/3012
http://www.doal.ru/node/3018
http://www.doal.ru/node/3034
http://www.doal.ru/node/3072
http://www.doal.ru/node/3094


администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

более 3000 участников 

26.  Филиал 

Всероссийской 

Государственной 

телерадиокомпании 

"ГТРК "Липецк" 

Театральный фестиваль 

собрал более 3000 

участников 

http://gorod48.ru/news/432902/ 14.03.2017 

 

27.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Поздравляем 

победителей и призеров 

конкурсов фестиваля 

компьютерного 

творчества «Поколение 

IT»! 

http://www.doal.ru/node/3114 21.03.2017 

 

28.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Состоялся семинар для 

кураторов программы 

«Соревнование классов 

Здоровья» 

http://www.doal.ru/node/3112  21.03.2017 

29.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Победим вместе! http://www.doal.ru/node/3149 31.03.2017 

 

30.  Филиал 

Всероссийской 

Государственной 

телерадиокомпании 

"ГТРК "Липецк" 

В фестивале юных 

избирателей приняли 

участие 19 команд 

образовательных 

учреждений 

http://vesti-lipetsk.ru/v-festivale-yunyx-izbiratelej-

prinyali-uchastie-19-komand-obrazovatelnyx-

uchrezhdenij/ 01.04.2017 

31.  Сайт 

Безформата.RU 

В фестивале юных 

избирателей приняли 

участие 19 команд 

образовательных 

учреждений 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/festivale-

yunih-izbiratelej-prinyali/56185515/ 01.04.2017 

 

32.  Информационный 

экспертный 

онлайн-журнал 

«Первый 

Липецкий» 

«Твой выбор – твоя 

Россия» объединил 

более 200 юных 

избирателей 

http://www.lipetsk.ru/content/news/71887 

02.04.2017 

 

33.  Сайт Чемпионат48 «Золото» «Азбуки 

футбола» разыграли 

две команды одного 

http://championat48.ru/mini-football/3357-zoloto-

azbuki-futbola-razygrali-dve-komandy-odnogo-

http://gorod48.ru/news/432902/
http://www.doal.ru/node/3114
http://www.doal.ru/node/3112
http://www.doal.ru/node/3149
http://vesti-lipetsk.ru/v-festivale-yunyx-izbiratelej-prinyali-uchastie-19-komand-obrazovatelnyx-uchrezhdenij/
http://vesti-lipetsk.ru/v-festivale-yunyx-izbiratelej-prinyali-uchastie-19-komand-obrazovatelnyx-uchrezhdenij/
http://vesti-lipetsk.ru/v-festivale-yunyx-izbiratelej-prinyali-uchastie-19-komand-obrazovatelnyx-uchrezhdenij/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/festivale-yunih-izbiratelej-prinyali/56185515/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/festivale-yunih-izbiratelej-prinyali/56185515/
http://www.lipetsk.ru/content/news/71887
http://championat48.ru/mini-football/3357-zoloto-azbuki-futbola-razygrali-dve-komandy-odnogo-trenera-video
http://championat48.ru/mini-football/3357-zoloto-azbuki-futbola-razygrali-dve-komandy-odnogo-trenera-video


тренера trenera-video 03.04.2017 

34.  Информационно-

справочный портал 

Gorod 48.ru 

Победители турнира 

«Азбука футбола» 

учатся в 33-й школе 

http://gorod48.ru/news/435594/ 04.04.2017 

35.  Сайт 

телерадиокомпании 

«Липецкое время» 

"Умники и умницы" 

Липецкой области 

продемонстрировали 

знания избирательного 

права 

http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/umniki/ 

12.04.2017 

36.  ЛипецкМедио.ru "Умники и умницы" 

Липецкой области 

продемонстрировали 

знания избирательного 

права 

http://lipetskmedia.ru/videos/view/5882-

______Umniki_i.html 12.04.2017 

37.  Сайт 

телерадиокомпании 

«Липецкое время» 

Ученики липецкой 

школы обсудили 

экологическую 

ситуацию в мире 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/ucheniki_lipe

tskoy_shkoly_obsudili_ekologicheskuyu_situatsiy

u_v_mire/  21.04.2017 

 

38.  Сайт 

телерадиокомпании 

«Липецкое время» 

Новости - Липецкое 

время 

http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/502291/ 

21.04.2017 

 

39.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка 

Городской конкурс 

"Алло, мы ищем 

таланты!" (2017 год) 

http://www.doal.ru/node/3250 24.04.2017 

40.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

14 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений стали 

обладателями грантов 

http://www.doal.ru/node/3262 28.04.2017 

41.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Школа №33 отметила 

своѐ 25-летие! 

http://www.doal.ru/node/3264 02.05.2017 

 

42.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

В Липецке проходят 

сборы одаренных детей 

«Новое время» 

http://www.doal.ru/node/3281 03.05.2017 

 

http://championat48.ru/mini-football/3357-zoloto-azbuki-futbola-razygrali-dve-komandy-odnogo-trenera-video
http://gorod48.ru/news/435594/
http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/umniki/
http://lipetskmedia.ru/videos/view/5882-______Umniki_i.html
http://lipetskmedia.ru/videos/view/5882-______Umniki_i.html
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/ucheniki_lipetskoy_shkoly_obsudili_ekologicheskuyu_situatsiyu_v_mire/
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/ucheniki_lipetskoy_shkoly_obsudili_ekologicheskuyu_situatsiyu_v_mire/
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/ucheniki_lipetskoy_shkoly_obsudili_ekologicheskuyu_situatsiyu_v_mire/
http://lipetsktime.ru/tv/all_shows/502291/
http://www.doal.ru/node/3250
http://www.doal.ru/node/3262
http://www.doal.ru/node/3264
http://www.doal.ru/node/3281


«Новости» 

43.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

Абсолютным 

победителем фестиваля 

«Твой выбор – твоя 

Россия!» признана 

команда школы №18! 

http://www.doal.ru/node/3283  04.05.2017 

44.  Ходаковская Т., 

ученица 5в класса 

«Подруги»  Липецкая областная газета «Золотой ключик» 

№9 от 02.05.2017г., стр.22 

45.  Корреспонденты 

областной газеты 

«Молодѐжный 

вестник» 

«Первый серьезный 

юбилей» 

Липецкая областная газета «Молодежный 

вестник», №9 от 05.10.05.2017г., с.6 

46.  Корреспонденты 

областной газеты 

«Золотой ключик» 

«Школа-юбиляр»  Липецкая областная газета «Золотой ключик» 

№10 от 16.05.2017г., стр.4 

47.  Сайт департамента 

образования 

администрации 

г.Липецка, раздел 

«Новости» 

В Липецке наградили 

победителей и призеров 

конкурсной 

профилактической 

программы 

«Соревнование классов 

здоровья» 

http://www.doal.ru/node/3326  22.05.2017 

48.  Сайт  

телерадиокомпании 

«Липецкое время» 

В регионе прошел 

финал школьной игры 

«Умники и умницы» 

(видеосюжет) 

http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/v_regione_

proshel_final_shkolnoy_igry_umniki_i_umnitsy/ 

23.05.2017 

49.  Сайт deti48 «Умники и умницы» 

Липецкой области 

продемонстрировали 

знания избирательного 

права 

http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D

0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D1%8B-

%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86

%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%82%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE/ 23.05.2017 

50.  Официальный сайт  

избирательной 

комиссии г. 

Липецка, раздел 

«Новости» 

23 мая 2017 года 

состоялся финал игры 

«Умники и умницы 

избирательного права» 

http://www.gorizbirkom48.ru/news/?id=282 

23.05.2017 

51.  Официальный сайт  Поздравляем http://www.doal.ru/node/3343 26.05.2017 

http://www.doal.ru/node/3283
http://www.doal.ru/node/3326
http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/v_regione_proshel_final_shkolnoy_igry_umniki_i_umnitsy/
http://lipetsktime.ru/news/obrazovanie/v_regione_proshel_final_shkolnoy_igry_umniki_i_umnitsy/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://deti48.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
http://www.gorizbirkom48.ru/news/?id=282
http://www.doal.ru/node/3343


избирательной 

комиссии г. 

Липецка, раздел 

«Новости» 

победителей и призеров 

конкурса «Питаемся с 

Тиг.ру»! 

 Итого: 51   

 

 

Информационно-методические условия 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет Авторы, название, 

издательство, год 

издания используемых 

учебников 

Всего 

учебников 

(экз.) 

Обеспеченность 

учебниками на 

одного 

обучающегося 

(экз./чел.) 

Филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 8 класс   

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык, 

«Просвещение»,2015 

125 1 

9 класс   

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык, 

«Просвещение»,2015 

116 1 

Литература  

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

8класс   

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И. Литература, 

«Просвещение», 2009-14 

95 1 

9 класс   

Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С. 

Литература, 

«Просвещение»,  2009 

111 1 

8 класс   

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю., 

Кузеванова Н.и. и др. 

94 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

Английский язык, 

«Титул»,  2009-13 

9 класс   

Гроза О.А. Дворецкая 

О.Б., Казырбаева Н.Ю. и 

др. Английский язык, 

«Титул», 2009 

86 1 

8 класс   

Бим И.Л., Санникова 

Л.М., Картова А.С. и др. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 2012 

24 1 

9 класс   

Бим И.Л., Санникова 

Л.М., Картова А.С. и др. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 2013 

25 1 

Французский 

язык 

 

 

 

9 класс   

 Кулигина А.С. 

Французский язык, 

«Просвещение», 2016 

6 1 

Алгебра  8 класс   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра, 

Просвещение, 2017 

25 1 

8 класс   

Мордкович А.Г., 

Алгебра: в двух частях, 

«Мнемозина», 2011-12 

 

100 1 

9 класс   

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. Алгебра: в 

двух частях, 

«Мнемозина», 2009-

2013 

116 1,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия  

 

 

 

 

Информатика 

8-9 класс   

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. и др. Геометрия, 

«Просвещение», 2013 

216 1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия, 

Просвещение, 2017 

25 

8 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ, 

«БИНОМ», 2009-10 

125 1 

9 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ, 

«БИНОМ», 2009-11 

116 1 

Всеобщая история  8 класс   

ЮдовскаяА.Я.,Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1900, 

Просвещение, 2015 

125 1 

9 класс   

Сороко-ЦюпаО.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история, 

Просвещение, 2017 

116 1 

История России 8 класс   

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России, 

«Просвещение», 2010 

125 1 

9 класс   

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России, 

«Просвещение», 2011 

116 1 

Обществознание 8 класс   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой 

Н.И.Обществознание, 

«Просвещение», 2010-

2013 

125 1 

9 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

Обществознание, 

«Просвещение», 

2012013 

116 1 

География  8 класс   

Дронов В.П. и др. 

География России, 

«Дрофа», 2008 

125 1 

9 класс   

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я.и др. 

География России, 

«Дрофа», 2008 

116 1 

Биология  8 класс   

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология, 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2006-09 

125 1 

9 класс   

Пономарѐва И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология, «ВЕНТАНА-

ГРАФ» , 2007-09 

116 1 

Физика  8 класс   

Перышкин А.В. Физика, 

«Дрофа», 2008-13 

125 1 

9 класс   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика, «Дрофа», 

2010-13 

116 1 

Химия  

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

8 класс   

Габриелян О.С. Химия, 

«Дрофа», 2012 

125 1 

9 класс   

Габриелян О.С. Химия, 

«Дрофа», 2009-12 

116 1 

8 класс   

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 

«Просвещение», 2011 

125 1 

9 класс   

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство, 

«Просвещение», 2011 

116 1 

Синица Н.В., Табурчак 

О.В., Кожина О.А. и др. 

/Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд, 

 «Вентана-Граф», 2011-

12 

50 

 

8 класс   

Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д.. 

Технология, «Вентана-

Граф», 2016 

63 1 

Симоненко В.Д. , 

ЭлектовА.а., Гончаров 

Б.А. и др.Технология, 

«Вентана-Граф», 2016 

62 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 

8 класс   

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / 

Под ред.Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

125 1 



 

Физическая 

культура 

жизнедеятельности, 

«АСТ, Астрель», 2010-

13 

8-9 класс   

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая  культура, 

«Просвещение», 2012 

15 1 

 

 

Состояние библиотечного фонда 

 
 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 3786 3698 

Официальные издания 10 30 

Подписные издания 20 20 

Справочная литература 350 450 

Художественная литература 2900 3100 

Новые поступления за 5 лет 470 470 

 

 

Состояние учебно-информационного фонда 
Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные  

образователь

ные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименований 

13877 206 10,66 305 204 103 

 

 

Технологическое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации образовательной программы МБОУ СШ № 33 в 

образовательнойдеятельности используются различные педагогические технологии 

(основные представлены в таблице). 



Ведущие образовательные технологии Основная школа 

 

1. Информационные технологии 

Классно-урочная система + 

Лекционно-семинарская система + 

Технология мультимедиа + 

Индивидуальные консультации + 

Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 

+ 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

Творческие мастерские + 

3. Диалоговые технологии 

Диспут + 

Дискуссия + 

Дебаты  

Диалог + 

4. Игровое моделирование 

Дидактические игры + 

Работа в малых группах + 

Работа в парах сменного состава + 

Технология учебно-поисковой деятельности 

учащихся 

+ 

Проблемное обучение + 

Технология систематического 

познавательного поиска учащихся по типу 

научного исследования 

+ 

Краткое описание технологии, используемых педагогами МБОУ СШ № 33 в 

урочной и во внеурочной деятельностях. 

Проектно - исследовательская технология.  Происходит обновление 

содержания образования, результатом деятельности учащихся является конкретный 

продукт (модель, реферат, проект, научно-исследовательская работа, альбом, макет и 

т.п.), деятельность связана с витагенным опытом учащихся, с развитием их 

личностного опыта. 

Результаты применения технологии: успешное выступление учащихся на 

региональной молодежной и инженерной выставке «Шаг в будущее, Центральная 

Россия»; результативное участие в российских конкурсах (Всероссийская олимпиада 

«Созвездие»; Российская научная конференция «Открытие»; Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского и т.д.), школьные 

выставки, успешное участие в городских акциях и выставках. 

Игровые технологии. Использование данных технологий позволяет 

активизировать и интенсифицировать познавательный интерес обучающихся. Игра – 



одно из основных средств вовлечения детей в творческую деятельность, способ 

мотивации их активности. Игра направлена на комплексное развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и мотивационных сторон личности учащегося. 

Результаты применения технологии: социализация учащихся, развитие творческого 

потенциала, вовлечение учащихся в свободную деятельность, развитие 

общечеловеческой коммуникации. 

Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в системе отношений «учитель 

- ученик» реализуется в общей жизнедеятельности школы, принимая различные 

формы (содружество,  сотворчество, соуправление). Представление об ученике как об 

объекте педагогического процесса заменяется представлением об ученике как о 

субъекте учебной деятельности. Концептуальные идеи технологии: постановка 

личности ученика в центр всей воспитательной работы; развитие творческих 

способностей ребенка, его индивидуальности; сочетание индивидуального и 

коллективного воспитания.  

Результаты применения технологии: формирование ученического коллектива на 

основе доверия, развитие самостоятельности учащихся, повышение интереса к  

учебным предметам за счет  использования положительной стимуляции учения. 

            Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская). 

Использование данной технологии позволяет раскрыть и использовать 

индивидуальный опыт  каждого ученика, организовать целостную учебную 

деятельность учащегося. Образовательный процесс строится на учебном диалоге 

ученика и учителя. Использование данной технологии применимо для обучения в 

адаптивной школе, где учатся дети с разными познавательными способностями 

(МБОУ СОШ № 33 – школа со смешанным контингентом учащихся). При работе с 

ребенком учитывается его индивидуальность, его мотивационно-потребностные, 

эмоциональные и операционные особенности. В учебной работе используется 

субъектная переработка учениками программного материала.   

Результаты применения технологии: развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, выявление и использование индивидуального 



(субъектного) опыта ребенка, самоопределение и самореализация учащегося, 

осознанная проработка материала. 

              Технология проектного обучения. Проектное обучение является личностно 

ориентированным, так как вид деятельности ученик выбирает самостоятельно, сам 

выбирает содержание, осуществляет самостоятельный поиск решения поставленных 

задач, учится на собственном опыте и опыте других, учится получать удовлетворение 

от собственного труда. Коллективные проекты учат совместно работать, выстраивать 

единую линию деятельности. Данный метод позволяет приблизить образовательный 

процесс к жизни, учебный материал адаптировать к жизненным ситуациям. Наиболее 

эффективно данная технология применяется при систематизации и обобщении 

учебного материала.   

Результаты применения технологии: учащиеся приобретают умение применять и 

интерпретировать информацию, развиваются творческие способности, умение 

работать в сотрудничестве, уверенность в себе.  

               Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). Использование  

данных технологий позволяет предупреждать физиологические нарушения, которые 

непосредственно связаны с образовательным процессом, и работает на  повышение 

уровня мотивации учащихся к сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Регулярно проводятся динамические паузы (2-3 минуты во время урока), зрительная 

гимнастика, основная деятельность учащихся меняется 3-4 раза за урок, 

поддерживается санитарно-гигиеническое состояние кабинетов на должном уровне, 

уделяется внимание озеленению кабинетов, регулярно проветриваются учебные 

помещения.                

Результаты применения технологии: сохранение высоких адаптационных 

возможностей учащихся в течение всего урока. 

              Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов). Технология направлена на 

гармоничное развитие репродуктивного и продуктивного мышления учащихся, 



развитие творческого потенциала, создание динамического стереотипа деятельности, 

закрепление базовых знаний.  

Результат использования технологии: овладение учащимися методикой составления 

опорных конспектов, усовершенствование навыков графического оформления работ, 

качественное освоение учебного материала за счет его обобщения и систематизации.  

Материально-технические условия 

Состояние материально-технической базы МБОУ СШ № 33 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, 

современному уровню образования, санитарно - гигиеническим нормам. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ 

Виды учебных 

помещений, % 

оснащенности 

Оснащение 

 

Кабинет 

физики (210), 

100% 

Кабинет физики -1 

Лаборатория кабинета физики -1 

Графический проектор  - 1 

Ноутбук для кабинета физики  -1  

Проектор  - 1 

Доска интерактивная – 1  

Высоковольтный источник напряжения с индикатором – 1 

Комплект спектральных трубок – 4 

Комплект цифровых измерителей тока и напряжения – 1 

Машина волновая – 1 

Набор «Электричество - 1» - 1 

Набор демонстрационный «Механика» - 1 

Набор  лабораторный «Механика» - 15 

Набор лабораторный «Электричество» - 15 

Насос вакуумный – 1 

Функциональный генератор сигналов школьный -1 

Амперметр лабораторный – 20 

Весы учебные с гирями – 3 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В – 15 

Груз наборный на 1 кг – 2 

Динамометр с пределом измерения – 15 

Динамометры демонстрационные «Пара» - 1 

Источник постоянного  и переменного тока (4В, 2А) – 15 

Калориметр с мерным стаканом – 15 

Комплект соединительных проводов – 15 

Конденсатор переменной емкости – 3 

Методические указания: механика, электричество – 2 

Миллиамперметр лабораторный – 3 



Набор лабораторный «Оптика» - 15 

Палочки стеклянные эбонитовые – 8 

Подвес для проектора универсальный – 1 

Портреты для кабинета физики – 1 

Набор для изучения правила Ленца – 7 

Приставка «Осциллограф» - 1 

Стрелки магнитные на штативах – 5 

Султаны электрические – 2 

Таблицы по физике – 8 

Тарелка вакуумная со звонком -1 

Термометр жидкостный – 15 

Цилиндр измерительный – 30 

Штатив демонстрационный физический – 10 

Экран настенный – 1 

Электрометры с принадлежностями – 6 

Компакт – диски – 5  

Набор гирь - 15 

Резисторы - 10 

Реостаты лабораторные - 4 

Демонстрационный вольтметр - 3 

Демонстрационный амперметр - 2 

Карта звездного неба -30 

Магазин сопротивлений - 2 

Осциллограф радиолюбителя - 2 

Комплект по фотоэффекту - 1 

Выпрямитель переменного напряжения - 1 

Замыкающие и размыкающие устройства - 30 

Электрофорная машина - 4 

Модель электродвигателя - 2 

Машины дугообразные и полосовые - 11 

Катушки - 4 

Набор конденсаторов - 5 

Трансформаторы разборные - 3 

Звуковой генератор - 1 

Набор полупроводников - 1 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле - 1 

Набор радиотехнический - 1 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров - 2 

Метроном - 1 

Рычаг - 5 

Деревянные бруски - 10 

Электронный синхронизатор - 1 

Весы чувствительные - 3 

Тахометр - 1 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1 

Комплект лабораторный по оптике - 4 

Графический проектор - 1 

Приставка к осциллографу (телевизор «Атлант») 

Источник постоянного и переменного напряжения (В – 24) 

 

Кабинет химии 

(310), 

Кабинет химии - 1 

Лаборатория кабинета химии – 1 

Моноблок -1 

Проектор с экраном -1 

Графический проектор «Горизонт 250Х» – 1 



80% Модели кристаллических решеток, фрагмент (комплект)– 1 

Периодическая система хим.элементов Д.И.Менделеева – 1 

Растворимость солей, кислот, оснований в воде -1 

Химия 8-9 класс: методические пособия- 1 

Весы технические с разновесами – 1 

Весы учебные лабораторные – 13 

Волокна (демонстрационный комплект с раздаточным материалом) -1 

Датчик температуры 0-100С  -2 

Доска для сушки посуды по химии – 1 

Каменный уголь (раздаточный)  -1 

Канистра для дистиллированной воды, 5 л – 1 

Коллекция «Алюминий» - 1 

Комплект демонстрационных материалов– 2 

Комплект изделий из керамики, фарфора – 1 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул – 1 

Минеральные удобрения – 1 

Набор узлов и деталей для опытов – 1 

Пластмассы – 1 

Портреты для кабинета химии – 1 

Прибор для демонстрации зависимости скорости хим.реакций от условий – 1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором–1 

Прибор для определения состава воздуха – 1 

Прибор для опытов по химии с эл.током – 1 

Прибор для получения газов демонстрационный – 1 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный – 1 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров (лаб) -15 

Сетка латунная (рассекатель) – 1 

Спиртовка демонстрационная – 2 

Стекло и изделия из стекла -1 

Столик подъемный по химии – 1 

Таблицы по химии – 3 

Чугун и сталь – 1 

Штатив демонстрационный химический – 2 

Штатив лабораторный  химический -15 

Щипцы тигельные -1 

Экран на штативе – 1 

Плакат «Ионная связь» (производство аммиака) – 1 

Телевизор -1  

Моноблок – 1 

Мультимедийная установка - 1 

 

Кабинеты 

информатики  

(208, 209), 

90% 

Кабинет информатики - 2 

Лаборатория кабинета информатики – 2 

Доска классная – 2 

Интерактивная доска- 2 

Мультимедийный проектор - 2 

Документ-камера - 1 

HUB - 3 

Ноутбук – 5 

Копировальный аппарат -1 

Ученические столы – 25 

Ученические стулья – 50 

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет 



Автоматизированное рабочее место - 2 

Стол компьютерный - 2 

Стул мягкий - 2 

Кресло компьютерное - 24 

Сканер - 1 

Принтер - 2 

МФУ – 1 

АРС – 2 

Автоматизированное рабочее место – 25 

Наушники -25 

Стулья мягкие –25 

Стол компьютерный -25 

 

Кабинет 

«Основы                           

безопасности    

жизнедеятельн

ости» 

(306), 

80% 

Кабинет ОБЖ – 1             

Ноутбук -1 

Проектор с экраном - 1 

Стенды - 8 

Противогазы – 40 

Дозиметр - 1 

Макет « АК – 74»  - 1 

Пневм. винтовка - 2 

 

Кабинеты 

технологии 

 

(107,108; 405), 

80% 

 

Мастерская по обработке дерева-1 

Мастерская по обработке металла-1 

Ноутбук -1 

Верстак комбинированный -6 

Верстак слесарный -6 

Дрель ударная -1 

Станок горизонтально-фрезерный -1 

Станок круглопильный -1 

Станок сверлильный -2 

Станок токарно-винторезный -3 

Станок токарный по дереву -3 

Точило с мокрой заточкой -1 

Шлифовальная машина -1 

Щит силовой лабораторный -1 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Машинка швейная  ножная – 5, электрическая - 3 

Электроплита – 2 

Оверлок– 1 

Холодильник «Стинол» – 1 

Утюг - 1 



 

Спортивные 

залы 

 (№1, №2), 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный игровой зал -2 

Ноутбук - 1 

Бревно выс. – 1 

Козел гимнастический -1 

Конь гимнастический – 1 

Канат гимнастический -1 

Канат для перетягивания  -1 

Сетка волейбольная -1 

Стенка гимнастическая – 1 

Набор для мини-футбола – 1 

Кольцо баскетбольное – 1 

Скамья атлетическая с регулируемыми стойками -1 

Скамья атлетическая универсальная -1 

Беговая дорожка-1 

Велотренажер -1 

Стол для настольного тенниса -2 

Мячи баскетбольные-15 

Мячи волейбольные-15 

Скакалка гимнастическая – 15 

Обруч гимнастический – 15 

Маты гимнастические – 9 

Штанга с набором блинов-1 

Маты гимнастические складные-4 

Гантели 1 кг, 2 кг, 3 кг. 

Мячи для метания-3 

Сетка баскетбольная-1 

Шахматы-5 

Мячи для большого тенниса-5 

Ракетки теннисные- пара 

Гиперэкстензия угловая профессиональная - 1 

Гриф олимпийский – 4 

«Детский спортивный комплекс «Спорт-смена» - 2 

Олимпийская скамья для горизонтального отжима со стойками  - 1 

Олимпийская скамья для приседания - 1 

Скамья горизонтальная профессиональная – 1 

Скамья с изменением угла, регулируемая - 1 

Сухой бассейн - 1 

Шведская стенка - 2 

Эллитпический тренажер – 1 

Библиотека, 

100% 

компьютер, телевизор,   dvd плеер, принтер, сканер, музыкальный центр 

Актовый зал, 

100% 

Ноутбук -2 

акустические колонки - 2    

пианино - 1                                                                      

микшерный пульт                                                                      

 радиомикрофон - 4                                                                     

проектор - 1                                                                                        

 экран - 1                                                                              

 микшерный усилитель - 1  

Видеокамера - 1 



Цифровая фотокамера – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Фотоаппарат - 2 

Усилитель - 1 

Приемная 

директора, 

100% 

Компьютер, принтер, ксерокс, телефон - факс 

Кабинет 

директора, 

100% 

Компьютер,  телевизор 

Кабинет зам. 

дир. по АХЧ, 

100% 

Компьютер, принтер многофункциональный 

Кабинеты зам. 

директора  

100% 

Кабинет зам. директора– 4 

Компьютеры – 6 

Принтер многофункциональный – 5  

Принтер цветной – 1 

Ксерокс – 1 

Кабинет зам. 

директора по 

ВР (109), 

100% 

Кабинет зам. директора по ВР -2 

Принтер, компьютер, музыкальный центр, принтер цветной, брошюратор, 

ламинатор, ноутбук 

Кабинет 

психолога, 

80% 

Кабинет психолога -1 

Компьютер, принтер 

Кабинеты 

истории         

(307, 309), 

90% 

Кабинет истории – 2. 
Мультимедийная установка - 2 

Компьютер в сборке -2 

Телевизор, DVD плеер, слайд - проектор 

Таблицы «История России, 5-9 кл.» 

Комплексный проект средств обучения: 

а) Становление Российского государства 

б) История России, 9 кл. 

в) Общая политическая жизнь 18-19 вв. 

Комплект портретов для каб. истории - 10 

Карты – 75 шт. 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

(304а, 304б, 

311, 312), 

Кабинет иностранного языка - 4 

Ноутбук –2 

Моноблок -1 

Мультимедийная установка - 2 

Магнитола - 2 

Портреты английских писателей - 5  

Портреты немецких писателей - 5 

Портреты французских писателей - 5 



80% Таблица «США: факты и люди» - 2 

Комплект таблиц «Английский язык» - 67 

Таблица «Англоязычные страны» (Великобритания)- 2 

Таблица «Карта- схема Нью-йорка, карта – схема Вашингтона»- 2 

Таблица «Система правления Великобритании (Королевская семья)» - 1 

Таблица «Образование в Великобритании» - 1 

Таблица «Франция. Система образования» - 1 

Таблица «Немецкий язык. Местоимения» - 1 

Таблица «Немецкий язык. Грамматика» - 1 

Таблица «Политическая система Германии» - 1 

Таблица «Система школьного образования в Германии» - 1 

Таблица «Французский язык. Грамматика» - 5  

Таблица «ФРГ» - 1 

Таблица «Английский алфавит» - 1 

Таблица «Французский алфавит» - 1 

Таблица «Немецкий алфавит» - 1 

Таблицы демонстрационные: «Основная грамматика английского языка» - 10 

Таблицы по немецкому языку - 8 

Кабинет 

географии 

(302), 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет географии -1 

Ноутбук-1 

Телевизор - 1 

Гербарий растений природных зон России - 5 

Коллекция «Минералы и горные породы» (42 вида) - 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 

Термометр - 1 

Видеофильмы для кабинета географии - 17 

Глобус физический - 2 

Карта «Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность 

России» - 1 

Карта «Природные зоны России» -1 

Карты по географии – 45 

Карты по географии - 55 

Карты «Физическая Россия» - 1 

Коллекция «Каменный уголь» - 1, «Торф и продукты его переработки» –  5 

Коллекция «Минералы и горные  

породы» - 3 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 

Компас школьный - 10 

Коллекция «Чугун» - 1 

Модель по теме «Черная металлургия» – 1 

Материал раздаточный к коллекции строительных материалов - 1 

Коллекции: 

1. Топливо - 3 

2. Стекло и изделия из стекла - 1 

3. Почва и ее состав - 4 

4. Металлы -1 

5. Пластмасса -1 

6. Чугун и сталь - 1 

7. Строительные материалы - 4                                       

8. Гранит  - 1 

9. Бумага и картон - 1 

10. Удобрение - 1 

Наглядное пособие «Развитие тутового шелкопряда» - 1                                                            

Топографический комплект  



Кабинет 

русского языка 

и литературы 

(313,314,315, 

316), 

90% 

Кабинет русского языка и литературы – 4 

Компьютер - 4 

Мультимедийная установка - 3 

DVD диски – 10  

Комплект техники, укомплектованный для кабинета русского языка - 1 

Портреты писателей – 3  

Таблицы: 

- русский язык в таблицах – 5-9 кл. (малый) - 20 

-русский язык в таблицах, 5-9 -1  

-таблицы  по курсу «Литература 19,20 век», 9-11 кл. – 1 

-таблицы «Средства художественной выразительности» - 1 комплект 

Набор книг «Кабинет русского языка и литературы» - 1 

Кабинет 

биологии 

(401),  

90% 

Кабинет биологии -1 

Ноутбук -1 

Проектор с экраном -1 

Компьютер учителя портативный «МасВооk» - 1 

Микроскоп световой - 15 

Набор моделей органов человека – 1 

Набор моделей по анатомии растений - 1 

Размножение и развитие хордовых - 1 

Скелеты позвоночных животных - 5 

Весы учебные с гирями -15 

Влажные препараты -10 

Вредители сельскохозяйственных культур - 1 

Гербарии - 11 

Комплект фильмов видеокассетах - 15 

Набор по ботанике - 120 

Плодовые тела шляпочных грибов - 7 

Строение клеток растений и животных – 4 

Таблицы по биологии - 28 

Термометр наружный - 15 

Влажные препараты: 

1.  Гадюка 

2. Морская звезда 

3. Паук - крестовик 

4. Развитие костистой рыбы 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями-1 

Динамическое пособие – перекрест хромосом -1 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных-1 

Демонстрационный материал «Насекомые- вредители сельскохозяйственных 

культур»-1 

Раздаточный материал: 

1. Скелет млекопитающих 

2. Скелет рыб 

3. Скелет птиц 

Демонстрационный материал: 

1. Гомология конечностей 

2. Примеры конвергенции 

3. Рудиментарные органы 

Кабинеты 

математики 

(211,212,213), 

Кабинет математики – 4 

Мультимедийный проектор с экраном -4 

Компьютер - 4 

Принтер - 4 



80% Таблицы по стереометрии – 1 комплект 

Таблицы по алгебре – 1 комплект 

Таблицы демонстрационные «Алгебра, математика, геометрия: 5-11 класс» - 

202 

Комплект дополнительных модулей -1 

Сплит-система «GeneralClimate» - 1 

 

Бухгалтерия,  

100% 

Многофункциональный принтер 4 

Компьютеры в комплекте – 4 

Телефон – факс - 1 

Магнитола - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1 

Кабинет 

музыки 

(305), 

90% 

Ноутбук -1 

Проектор с экран -1 

Пианино - 1 

Аккордеон - 2 

Баян - 1 

Синтезатор - 1 

Телевизор - 1 

Магнитола - 1 

Кабинет ИЗО 

 

(308), 

90% 

Кабинет ИЗО-1 

Ноутбук – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Аудимагнитофон - 1 

Диапроектор – 1 

Учебное пособие «Введение в цветоведение» - 1  

Мольберт - 5 

 

Материально – техническое оснащение школы  формируется как на базе 

помещений, задействованных по основным направлениям образовательного 

процесса, так и на базе отдельных внутришкольных образовательных 

ресурсных центров: музей истории школы, Научно-информационный центр, 

Центр содействия профессиональному самоопределению учащихся,  творческая 

мастерская «Гармония», информационно - издательский центр редакции газеты 

«Парта», спортивной базы. 

Управление процессом реализации образовательной программы 

Реализация данной программы во многом зависит от управленческой деятельности 

администрации школы и других служб в соответствии с действующей структурой 

управления ОУ. 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно- 

аналитическая 

формирование банка данных о педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем 



педагогики, дидактики, психологии; материалов о 

состоянии работы в ОУ 

Мотивационно-целевая определение совместно с Управляющим Советом ОУ, 

родительским комитетом, педагогическим советом 

целей деятельности коллектива и отдельных субъектов 

образовательного процесса 

Организационно-

исполнительская 

организация выполнения учебного плана, обобщение 

передового педагогического опыта, повышение 

квалификации преподавателей 

Контрольно-оценочная осуществление внутришкольного управления и оценка 

состояния всех направления образовательного 

процесса 

Регулятивно-

коррекционная 

обеспечение поддержания систем образовательного 

процесса в соответствии с целями ОУ, устранение 

нежелательных отклонений в работе 

В реализации программы участвуют: администрация, психолог, логопед, 

учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых четко 

определены. Деятельность методического совета, методических объединений, 

творческих мастерских составляют основу методического обеспечения 

выполнения образовательной программы. 

Школа решает ряд самых разноплановых задач, таких, как обеспечение 

четкого функционирования образовательного процесса, адаптация учителей, 

обучающихся и их родителей к быстро меняющейся ситуации в 

образовательном пространстве (прежде всего  к ГИА, переход к ФГОС второго 

поколения), реализация программы деятельности базовогоучреждения в 

системе образования г. Липецка иразвитие школы посредством инновационной 

деятельности.  

Анализируя состояние внутришкольного управления, следует отметить, 

что администрации школы удалось придать ему целевой характер и в целом 

обеспечить направленность совместной деятельности педагогов и обучающихся 

на достижение конкретных результатов (особенно следует отметить в этом 

плане организацию работы с одаренными детьми через «Научно-

исследовательский институт», реализацию воспитательной программы «Успех» 

и расширение и успешное функционирование системы дополнительного 



образования, работу учителей и администрации по реализации ФГОС второго 

поколения). 

Итоги работы школы свидетельствуют о том, что управляющая система 

школы полностью адаптирована к особенностям, потребностям и 

возможностям школы и социума и обеспечивает необходимую координацию и 

интеграцию действий всего школьного сообщества, создавая и развивая в 

коллективе необходимую систему формальных и неформальных внутренних 

связей и отношений. 

Администрация школы работает над формированием такой управляющей 

системы, которая отвечала бы следующим требованиям: 

- наличие единой цели и обеспечение направленной совместной 

деятельности учителей и учащихся на достижение конкретных результатов; 

- адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям школы 

и социума; 

- обеспечение необходимой координации действий и интеграции 

школьного сообщества, создание в коллективе необходимой системы формальных и 

неформальных внутренних связей и отношений; 

- согласованность задач и ценностей школы с целями и ценностями групп 

педагогов, отдельных педагогов и учащихся; 

- ориентированность школьного коллектива на системные преобразования 

в школе, на постоянное саморазвитие. 

 

Структура управления МБОУ СШ № 33 может быть представлена в 

следующем виде: 



Родительский комитет Директор Педагогический совет 

Управляющий 

Совет 

совет 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по НМР 

Административно-

хозяйственная служба 
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Одним из основных позитивных направлений в структуре управления является  

эффективное функционирование Управляющего Совета школы - коллегиального 

органа государственно-общественного управления школой, призванного решать, в 

первую очередь, задачи стратегического управления школой. 

Управляющий Совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №33 г. Липецка является 

действительно коллегиальным органом управления, реализующим принцип 

демократического государственно-общественного характера управления 

образованием, формируемым посредством выборов, кооптации и назначения. 

Основные задачи, которые решает Управляющий Совет: 

•       помощь в осуществлении организационного и научно-методического 

обеспечения процесса перехода на ФГОС;   

• контроль за реализацией программы развития школы и образовательных 

программ; 



•   повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, 

содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, 

средств, полученных от ее собственной деятельности и из иных источников; 

•    содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

•   контроль за созданием здоровьесберегающих условий обучения, воспитания 

и труда в школе; 

•   участие в разработке и согласовании локальных актов школы; 

•   участие в подготовке и утверждении Публичного (ежегодного) доклада школы. 

Педагогический совет – объединение учителей, орган управления учреждением, 

являющийся действующим законодательно-распорядительной структурой для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива. Общешкольный родительский комитет – 

общественный орган управления, работающий с тесном контакте с администрацией 

образовательного учреждения, Советом школы, педагогическим советом, а также 

иными общественными органами управления и общественными организациями в 

соответствии с действующим законодательством. Общешкольный родительский 

комитет создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и их 

социальной защитой. Совещания при директоре – совещательный орган управления, 

конкретизирующий управленческие решения высших органов, на заседаниях которого 

оперативно обсуждается информация о состоянии образовательного процесса, 

качестве управления им, принимаются меры по улучшению результативности 

управленческой деятельности. 

Методические объединения учителей предметников 

 - структурные подразделения, способствующие совершенствованию научно-

методической обеспеченности образовательного процесса. Реализуя свое основное 

назначение, они 

-  проводят анализ результатов образовательного процесса; 

-  вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и их          

методической обеспеченности; 



-  проводят экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебную программу; 

-  разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению программ учебных курсов. 

Руководители управления образовательной деятельностью. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: директор, заместители директора. 

Директор: обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; несет персональную ответственность за результаты образовательной 

деятельности. 

Заместитель директора: обеспечивает разработку и совершенствование учебно-

методических комплексов учебных программ; исследует состояние и результаты 

образовательного процесса, обеспечивает контроль за разработкой педагогами 

календарно-тематического планирования учебных курсов; организует на их основе 

образовательный процесс; осуществляет анализ выполняемой учебной программы и 

программ кружков, факультативов, др. 

Заместитель директора по АХЧ: обеспечивает материально-техническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и отвечает за создание оптимальных 

условий для протекания образовательного процесса. 

Мониторинг эффективности управления реализацией программы 

Система эффективности управления оценивается по двум критериям: 

• критерий оценки эффективности (полезности) процесса управления; 

• критерий оценки эффективности по конечным результатам управления 

(действенность управления). 

В критериях по каждому направлению деятельности выделены показатели, 

позволяющие оценить как эффективность процесса управления, так и 

эффективность результата управления. 

Совершенствование системы управления по интеграции усилий всех 

субъектов образовательного сообщества по реализации образовательной 

программы школы 



Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности 

процесса 

управления 

1. Проводится систематическая работа по 

взаимодействию субъектов образовательного 

сообщества. 

Редко- 

Бессистемно-

Системно- 

2. Участники ОП информированы о 

содержании своей деятельности, деятельности 

школы, о программах и результатах 

образования. 

Не 

информированы-

Частично- 

Полно- 

3. Общественные структуры включены во 

взаимодействие, в планирование, организацию, 

и оценку совместного результата деятельности. 

Не включены- 

Частично- 

Полно- 

4. Участники взаимодействия реализуют 

совместные проекты, уровень реализации 

растет. 

Не реализуют- 

Частично- 

Полно - 

5. Степень удовлетворенности результатами 

взаимодействия. 

Низкая - 

Средняя- 

Высокая- 

Оценка  

эффективности 

по конечным 

результатам 

управления 

1. В  образовательном процессе используются 

дополнительные возможности, ресурсы. 
0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-сформирован 

 

2. Управление школой является системным, 

выходит на всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, их родителей. 

3. Для учащихся формируется культурно - 

образовательная среда; внешняя среда 

становится средством социализации и 

самореализации ребенка. 

4.Формируются деятельностные, 

компетентностные умения учащихся школы. 

 

 

Развитие содержания, способов организации ОП, обеспечивающих  реализацию 

образовательной программы 

Критерий Показатели критерия Оценочная 

шкала 

Оценка  

эффективности  

процесса 

управления 

1. 1.Имеются нормативные, методические 

документы, регламентирующие  и организующие 

деятельность педагогов и учащихся школы. 

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-

сформирован 

 

2. 2. Повысилось количество и качество программ 

вариативной части учебного плана, предлагаемых 

на выбор. 

3. 3. Теоретически  прорабатываются  вопросы 

создания культурно-образовательной среды. 

4. Внедрены в учебный процесс  программы для 



учащихся 5-9 классов, способствующие 

успешному формированию  и развитию 

познавательных, деятельных и 

коммуникативных компетенций. 

5. Создаются условия для применения  проектно-

исследовательских технологий, создаѐтся 

целостная система проектной деятельности, 

социальных практик. 

6. Педагоги активно используют форму 

индивидуальных консультаций.  

7. Содержание портфеля индивидуальных 

достижений анализируются как ребенком, так и 

взрослым. 

8. Разработана система мониторинга личностных 

и социальных качеств ученика. 

9.Организован процесс школьного 

самоуправления. 

Оценка 

эффективности 

по конечным 

результатам 

управления 

На уровне учителя: 

0-показатель 

отсутствует 

1-слабо 

проявляется 

2-в стадии 

развития 

3-

сформирован 

 

1.У педагогов сформирована потребность к 

повышению проф. мастерства, коллектив 

мотивирован на творческую деятельность, 

педагоги восприимчивы к инновациям.  

2.Педагоги работают по принципу рефлексивного 

управления: самоконтроль, самоанализ, 

самооценка. 

3.Педагоги выходят на самостоятельную 

инновационную деятельность реализации по 

целям и задачам образовательной программы. 

4.Опыт педагогов получает положительную 

оценку как в организации  взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, так и в 

освоении новых методов и технологий обучения 

и воспитания. 

На уровне ученика:  

1.Ребѐнок включен в социальные связи 

различного типа и уровня. 

2.В учебном процессе ученик включен в работу 

по формированию продуктивного опыта. 

3.Процесс обучения для ребѐнка 

индивидуализирован. 

4.Ученику организована поддержка и 

сопровождение в ОП. 

5.Более полно удовлетворяются образовательные 

запросы обучающихся и их родителей. 

6.Оказывается оперативная помощь  в 

предупреждении негативных явлений в жизни 



ученика, сохранении его здоровья. 

7.Создаются условия для социализации и 

самореализации школьников. 

 

Для  оценки качества реализации программы предусмотрены следующие 

направления  диагностики: 

Диагностика учащихся                                      Диагностика педагогов 

- уровень обученности; 

- уровень воспитанности; 

- готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию; 

- социальная адаптация учащихся и 

выпускников к жизни в обществе; 

-сохранение здоровья; 

- учебные возможности; 

-сформированность ОУУН; 

- уровень сплоченности коллектива 

- и т.д. 

- профессиональная компетентность; 

-степень удовлетворенности 

профессиональной деятельностью; 

- организация работы со 

слабоуспевающими учащимися; 

- организация деятельности 

учащихся на уроке; 

- и т.д. 

Содержание 

педагогической 

информации 

Методы сбора 

информации 

Материалы для 

сбора информации 

Способы обработки 

 

Контроль и учет 

знаний школьников 

Проверка ЗУН 

учащихся: 

-срез знаний 

-тестирование 

-администрат. 

контрольные 

работы 

-выпускные 

экзамены 

 

 

тексты срезовых к-р, 

тесты; 

тексты к-р 

билеты 

 

 

 

сводные таблицы 

диаграммы 

сводные таблицы 

анализ результатов 

ЕГЭ, ГИА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован- 

ность ведущих 

учебных   уме- 

ний и навыков 

(УУД) 

-техника   

 чтения 

-выделение 

главного, 

основного  в 

учебном 

материале 

-составление 

планов 

-темп письма 

-наблюдение 

- и др. 

тексты 

методики   

технологии   

сводная таблица 

анализ 

Диагностика 

развития личности 

-тестирование психологические 

тесты 

 

Диагностика 

Определения 

уровня 

обученносги 

-отчеты   

учителей 

- отчеты классн. 

руководителей 

стандартные формы 

отчета 

анализ 

графики 

диаграммы 

Диагностика 

определения уровня 

воспитанности 

по      итогам 

года: 

наблюдение, 

анкетирование 

методики 

 

анализ 

диагностические карты 


