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Раздел 1. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении 

 

Пугачевская школа-интернат открыта в 1959 году. В 1986 году реорганизована в 

Пугачевскую восьмилетнюю общеобразовательную школу-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. С 1988 года школа-интернат стала средней. В 

настоящее время это Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «Школа-интернат г. Пугачева» 

Здание I учебного корпуса двухэтажное кирпичное, 1939 г. постройка, общая площадь 

1440 кв.м. расположено на земельном участке 13754 кв.м. В нем 12 кабинетов, оснащенных 

техническими средствами: телевизорами, видеомагнитофоном, мультимедийным 

протектором, музыкальным центром. Здание 2-го учебного корпуса одноэтажное кирпичное, 

общая площадь 820 кв.м. В нем расположены 2 кабинета, комбинированная мастерская, 

спортивный зал размером 22 на 8,28 (188,9) кв.м, укомплектованный гимнастическим 

оборудованием и имеющий все необходимое для игровых видов спорта. На территории 

школы – интерната имеется нестандартное (спортивное) оборудование, тренажерный зал 

оснащен 6 видами тренажеров.  

Здание трехэтажного спального корпуса введено в эксплуатацию в 1962 году, общая 

площадь 2520, 2 кв.м. 

Питание осуществляется в столовой школы-интерната. Всем воспитанникам 

предоставляется пятиразовый прием пищи. 

Школа-интернат оснащена оргтехникой, подключена к сети Интернет. Вместе с тем 

школа-интернат нуждается в пополнении кабинетов современной компьютерной техникой, 

оборудованием, наглядными средствами обучения, учебной и учебно-методической 

литературой. 

Школа-интернат работает в режиме одной смены при 6-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность уроков во 9-11 классах – 45 мин. Продолжительность перемен 10 мин., 

после 3 урока – 20мин. Продолжительность учебного года 9-11 классах– 34 учебные недели. 

Структура управления образовательного учреждения определена Уставом школы-интерната. 

Численность коллектива на 1 сентября 2016 гола – 102 человека.  

Педагогических работников – 43 человека.  

Из них: 

администрация – 3 человека, учителей – 14 человек, старший воспитатель-1 человек, 

воспитателей – 16 человек, инструктор по труду – 3 человека, социальный педагог – 2 

человека, педагог-психолог-1 человек, педагог дополнительного образования – 2 человека, 

учитель-логопед- 1 человек. 

 

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание 

«модели» выпускника. 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. Поскольку в качестве 

заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные участники образовательного 

процесса – обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители; в-третьих, образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и, в-четвертых, 

государство, то характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению складывается из следующих основных компонентов:  
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 государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом);в,  

 потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

 профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяется в ходе анализа отзывов на выпускников, анализа 

успешности сдачи ими вступительных экзаменов в ВУЗы). 

В образовательном учреждении созданы условия для воспитания молодежи в духе 

уважения к Конституции Российской Федерации, к нормам общественной и коллективной 

жизни, для обеспечения реализации конституционных прав человека и обязанностей. 

При определении стратегии своего дальнейшего развития коллектив школы-интерната  

ориентируется на социально ценные ожидания социокультурной среды в результатах 

образования –это: 

-обеспечение права каждого ребенка на образование; 

-расширение прав семьи на выбор индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с учетом особенностей физического, психологического и социального развития; 

-создание условия для развития и совершенствования демократического стиля общения в 

школьной среде; 

-создание условий для гуманизации образования; 

-создание условий для развития экологической культуры учащихся, создание условий для 

развития творческого потенциала каждого ребенка; 

-создание условий для развития самостоятельной деятельности учащихся, которая станет 

основой для развития самообразования. 

В образовательной программе школы учитываются потребности разных слоев населения 

в образовательных услугах: 

-усвоение всеми учащимися базового стандарта образования; 

-расширение функций дополнительного образования во второй половине дня 

-использование информационных технологий при обучении учащихся; 

-создание в школе комфортной среды пребывания учащихся (чистые и красивые 

кабинеты и коридоры, спортивный зал и столовая, соответствующие современным требованиям); 

-использование здоровьесберегающих технологий в процессе образования 

При изучении социального заказа учащихся и родителей использованы результаты 

микросоциологических исследований результатов опросов в ходе родительских собраний, 

классных часов. 

При определении стратегии своей будущей деятельности школьный коллектив 

ориентируется на те потребности, которые возникают у общества по отношению к образованию 

в данный момент. 

 

2.1.Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа. 
Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа основывается 

на образе «желаемого будущего». «Модель будущего» применительно к образовательному 

учреждению складывается из двух основных компонентов: «модель выпускника» и «образ 

будущей школы». «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы, общий ответ на вопрос о том, какой «продукт» должен получиться 

в результате деятельности педагогического коллектива на каждом из уровней образования. 

«Модель выпускника» школы является ориентиром для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Главной целью работы школы-интерната является оптимальное выполнение социального 

заказа школе на основе Закона об образовании и региональных подзаконных актов по  
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формированию функционально грамотного выпускника школы посредством освоения 

современных педагогических технологий.         

 В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы школы, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого общекультурного 

уровня детей на основе развития общеучебных и специальных умений и навыков. В комплексе 

целей работы школы ведущими по отношению к школьникам являются:  

•получение учащимися в течение 11 лет среднего общего образования, отвечающего 

государственному стандарту;  

•развитие логического мышления учащихся, умения участвовать в дискуссиях, 

содействие полному раскрытию интеллектуального потенциала личности;  

•формирование научного мировоззрения, соблюдая свободу совести;  

•обеспечение всестороннего развития личности учащегося, эстетического и физического 

воспитания, укрепление его здоровья;  

•профессиональная ориентация учащихся старшего возраста с учетом местных 

потребностей  

С целью более полного удовлетворения образовательных потребностей населения в 

школе реализуется несколько образовательных программ: программа начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в том числе 

предпрофильная подготовка учащихся.  

Цель предпрофильной подготовки: создать образовательное пространство, 

способствующее самоопределению учащихся.  

Задачи:  

•помочь учащимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы;  

•развивать учебную мотивацию учащихся;  

•развивать общеучебные умения и навыки;  

создать условия для подготовки к экзаменам.  

Комплекс целей образования и развития учащихся включает также цели по их 

воспитанию, последующее развитие способностей школьников, формирование социальных 

умений и навыков, творческой инициативы и активности, формирование и развитие 

познавательной активности школьников. Достижение воспитательных целей реализуется через 

решение структурированных задач воспитательного процесса по организации и реализации 

системы мероприятий по формированию и развитию способностей школьников на 

репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях, организации и реализации системы 

мероприятий по переводу социальных знаний школьников в социальные умения и навыки, 

организации и реализации системы мероприятий по формированию и развитию организаторских 

способностей, по формированию культурного уровня школьников на основе их функциональной 

грамотности.  

Цель воспитания – сформировать разносторонне и гармонично развитого человека, 

ответственного, политически активного гражданина демократического общества, честного, 

гуманного, справедливого и глубоко нравственного, предприимчивого, трудолюбивого, 

экономного, практичного и приученного к здоровому образу жизни.  

2.2.Модель личности выпускника. 
Модель выпускника состоит из качественной характеристики личности, включающей 

ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные умения.  

Выпускник, получивший среднее общее образование, – это человек, который:  

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

ведет здоровый образ жизни;  
обладает качествами высоконравственной и физически здоровой личности;  

умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;  

способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться 
к различного рода изменениям;  

освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;  
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овладел основами компьютерной грамотности;  

готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования;  

овладел умением работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы.  

имеет разносторонние интересы, широкий кругозор. 

 

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса. 

-предоставление возможности учащимся получить полноценное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить образование;  

-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения учащимися 

умений, навыков и знаний в соответствии с реализуемыми программами;  

-сохранение психофизического здоровья учащихся,  

-развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников 

образовательного процесса;  

-оптимизация содержания и организации образовательного процесса;  

-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными качествами,  

-повышение качества и результативности образовательного процесса и придание ему 

стабильной положительной тенденции.  

Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив школы ведет поиск, 

направленный на:  

-апробацию на практике эффективных образовательных технологий, помогающим 

учащимся овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное 

исследование, проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умственного труда, 

осознанного владения интеллектуальными умениями в системе методической работы школы;  

-включение в арсенал педагогической практики рациональных сторон опыта прочих 

образовательных учреждений для обеспечения на практике оптимизации образовательного 

процесса и повышения качества образования;  

-гуманизации системы отношений между участниками образовательного процесса на 

основе создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета 

возможностей каждого учащегося в практике образовательного процесса.  

Все вышеизложенное позволяет определить школу-интернат как образовательное 

учреждение:  

-ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных услуг;  

-имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для 

получения учащимися полноценного основного образования; 

-обеспечивающее преемственность основного образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума; 

-создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса; 

-работающее в режиме развития; 

-реализующее потребность в более раннем самоопределении личности в том числе и 

профессиональном; 

-превращающее самообразование в наукоемкую и культуроемкую область; 

-воспитывающее такие качества личности, как: 

1.сознательное, творческое использование всего арсенала знаний и навыков. 

2.способность к экономическому мышлению, конструктивному решению проблем, 

особенно в сфере межличностных отношений. 

3.воспитанию патриотизма не только к своей Родине, уважения к ее истории, гордости за 

ее достижения. 

4.ответственности за результаты своего труда  
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Раздел 4. Образовательный план и его обоснования 

 

1. Образовательный  план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год (9 класс) 

4.1. Класс основного общего образования обучается по основным образовательным 

программам. В 9 классе процесс обучения осуществляется по базисному учебному плану 

2004 года, реализуется предпрофильная подготовка учащихся 

4.2. Индивидуальная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным образовательным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

4.3. Часы регионального компонента использованы следующим образом: 

Экология  9 класс 1 час 

Основы здорового образа жизни 9 класс 1 час  

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс  1 час 

 

Перечень предметных элективных курсов. 

Предмет/направление Название курса Ко-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«В поисках своего призвания» 9 Гриб Зоя Анатольевна 

Профориентационная 

работа 

«Ты выбираешь профессию» 8 Ильина Юлия 

Юрьевна 

Информационная и 

профориентационная 

работа 

«Профессия и личность» 8 Ильина Юлия 

Юрьевна 

Биология  «03 на дому» 7 Данилова Елена 

Викторовна 

Информатика  «Возможности Интернета в 

учебной и профессиональной 

деятельности современного 

человека» 

10 Шестакова Ольга 

Анатольевна 

География  «Города мира» 7 Колесень Татьяна 

Васильевна 

Русский язык  «Средства выразительности 

синтаксиса» 

11 Ильина Юлия 

Юрьевна 

Литература  «Твой выбор» 9 Ильина Юлия 

Юрьевна 

Немецкий язык «По странам немецкого языка» 7 Мешкова Вера 

Александровна 

Обществознание  «Мой выбор» 7 Мешкова Вера 

Александровна 

Химия   «Хотите быть красивыми?» 8 Данилова Елена 

Викторовна 

Математика  «Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами» 

11 Богович Людмила 

Александровна 

 

4.4. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 
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- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

Внеучебная деятельность школьников реализуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, театры, мастерские, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования. 

 

II ступень обучения (БУП-2004) 

Основное общее образование 

 
Учебные предметы Количество часов 

Всего 
Классы 9 

Русский язык  

 
2 2 

Литература  

 
3 3 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 

Математика  

 
5 5 

Информатика и ИКТ 

 
2 2 

История  

 
2 2 

Обществознание  

 
1 1 

География 

 
2 2 

Физика  

 
2 2 

Химия  

 
2 2 

Биология  

 
2 2 

Искусство (музыка и изо) 

 
1 1 

Физическая культура 

 
3 3 

Итого 

 
30 30 

Региональный компонент 

 
3 3 

Основы здорового образа 

жизни 
1 1 

Экология 

 
1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Компонент 3 3 
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образовательного 

учреждения 

Элективные курсы 

 
3 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
36 36 

 

 

Годовой план (БУП-2004) 

Основное общее образование 

 
Учебные предметы Количество часов 

Всего 
Классы 9 

Русский язык  

 
68 68 

Литература  

 
102 102 

Иностранный язык 

(немецкий) 
102 102 

Математика  

 
170 170 

Информатика и ИКТ 

 
68 68 

История  

 
68 68 

Обществознание  

 
34 34 

География 

 
68 68 

Физика  

 
68 68 

Химия  

 
68 68 

Биология  

 
68 68 

Искусство (музыка и изо) 

 
34 34 

Физическая культура 

 
102 102 

Итого 

 
1020 1020 

Региональный компонент 

 
102 102 

Основы здорового образа 

жизни 
34 34 

Экология 

 
34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 
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Компонент 

образовательного 

учреждения 

102 102 

Элективные курсы 

 
102 102 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 
1224 1224 

 

 

 

Внеучебная деятельность II ступени обучения на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

9 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Легкая атлетика» 1 1 

Секция «Баскетбол – К» 1 1 

Секция «Футбол» 3 3 

Секция «Настольный 

теннис» 
1 1 

Секция «Рукопашный бой» 1 1 

Секция «Баскетбол» 1 1 

Секция «Волейбол» 1 1 

Кружок «Шахматы» 

 
1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 1 1 

Социальное 
Кружок «Умелые руки» 

 
1 1 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Любители русской 

словесности» 

 

1 1 

Кружок «БИОС» 

 
1 1 

Общекультурное 

Кружок «Хоровое пение» 

 
1 1 

Кружок «Сольное пение» 

 
1 1 

Кружок «Вокальное пение» 1 1 

Кружок «Игра на гитаре» 

 
1 1 

Кружок «ВИА» 

 
2 2 

Кружок «Танцевальный» 1 1 

Кружок «Театральный» 1 1 
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Кружок «Фольклор» 1 1 

 

Итого 

 

 

23 23 

 

 
Годовой план внеучебной деятельности  

Основное общее образование 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

9 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Легкая атлетика» 34 34 

Секция «Баскетбол – К» 34 34 

Секция «Футбол» 102 102 

Секция «Настольный 

теннис» 
34 34 

Секция «Рукопашный бой» 34 34 

Секция «Баскетбол» 34 34 

Секция «Волейбол» 34 34 

Кружок «Шахматы» 

 
34 34 

Духовно-нравственное Кружок «Патриот» 34 34 

Социальное 
Кружок «Умелые руки» 

 
34 34 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Любители русской 

словесности» 

 

34 34 

Кружок «БИОС» 

 
34 34 

Общекультурное 

Кружок «Хоровое пение» 

 
34 34 

Кружок «Сольное пение» 

 
34 34 

Кружок «Вокальное пение» 34 34 

Кружок «Игра на гитаре» 

 
34 34 

Кружок «ВИА» 

 
68 68 

Кружок «Танцевальный» 34 34 

Кружок «Театральный» 34 34 

Кружок «Фольклор» 34 34 

Итого 782 782 
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Образовательный план средней (полной) школы. 

Содержание образования определены образовательными программами непрофильного 

обучения, региональным базисным учебным планом 2004 года для общеобразовательных 

учреждений Саратовской области (приказ министерства образования Саратовской области 

№1089 от 06.12.2004г., приказ министерства образования Саратовской области №1206 от 

27.04.2011г.). 

Часы вариативного блока III ступени по классам распределяются следующим образом: 

на учебные предметы регионального компонента – русский язык по 1 часу; математика по 1 

часу. 

С учетом специфики образовательного учреждения часы компонента образовательного 

учреждения: 11 класс 8 часов распределены следующим образом: 

 

 

11 класс: 

Предмет Название курса Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

Русский язык «Микромир русской 

миниатюры» 

68 Ильина Юлия 

Юрьевна 

Математика  «Решение задач с параметрами и 

модулями» 

34 Шестакова Ольга 

Анатольевна 

Химия «Актуальные вопросы общей 

химии» 

34 Данилова Елена 

Викторовна 

Биология «Медицина и здоровье» 34  Данилова Елена 

Викторовна 

География  «Региональная характеристика 

мира» 

34 Колесень Татьяна 

Васильевна 

Обществознание  «Многоликое общество» 34 Мешкова Вера 

Александровна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

«Выживание в криминогенной 

ситуации» 

34 Родина Снежанна 

Сергеевна 

 

Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

III ступень обучения (БУП-2004) 

Среднее общее образование (универсальное обучение) 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Математика 4 4 
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Иностранный язык 

(немецкий) 

 

3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 

 
1 1 

География 

 
1 1 

Мировая художественная 

культура 

 

1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 27 

Региональный компонент 

 
2 2 

Русский язык 1 1 

Математика 

 
1 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

8 8 

«Решение задач с 

параметрами и модулями» 
1 1 

«Микромир русской 

миниатюры» 

 

2 2 

«Медицина и здоровье» 1 1 

«Актуальные вопросы 

общей химии» 
1 1 

« Региональная 

характеристика мира» 
1 1 

«Выживание в 

криминогенной  ситуации» 
1 1 

«Многоликое общество» 1 1 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
37 37 

 

 

 

Годовой план (БУП-2004) 

Среднее общее образование (универсальное обучение) 
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Учебные предметы Количество часов в 

неделю Всего 

Классы 11 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Математика 136 136 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

102 102 

История 68 68 

Обществознание 68 68 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Информатика и ИКТ 

 
34 34 

География 

 
34 34 

Мировая художественная 

культура 

 

34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

34 34 

Технология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Итого 918 918 

Региональный компонент 

 
68 68 

Русский язык 34 34 

Математика 

 
34 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

272 272 

«Решение задач с 

параметрами и модулями» 
34 34 

«Микромир русской 

миниатюры» 

 

68 68 

«Медицина и здоровье» 34 34 

«Актуальные вопросы 

общей химии» 
34 34 

« Региональная 

характеристика мира» 
34 34 

«Выживание в 

криминогенной  ситуации» 
34 34 

«Многоликое общество» 34 34 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
1258 1258 
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Внеучебная деятельность III ступени обучения на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в 

неделю 

11 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Футбол» 

 
3 3 

Секция «Настольный 

теннис» 
1 1 

Секция «Баскетбол» 

 
1 1 

Секция «Волейбол» 

 
2 2 

Кружок «Шахматы» 

 
1 1 

 

 

Духовно-нравственное 

 

 

Кружок «Патриот» 1 1 

Социальное 

 

Кружок «Умелые руки» 

 

 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

  

Общекультурное 

Кружок «Хоровое пение» 

 
1 1 

Кружок «Сольное пение» 

 
1 1 

Кружок «Вокальное пение» 

 
1 1 

Кружок «Игра на гитаре» 

 
1 1 

Кружок «ВИА» 

 
2 2 

Кружок «Танцевальный» 1 1 

Кружок «Театральный» 1 1 

 

Итого 

 

18 18 
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Годовой план внеучебной деятельности III ступени обучения  

Среднее общее образование 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в 

неделю 

11 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Футбол» 

 
102 102 

Секция «Настольный 

теннис» 
34 34 

Секция «Баскетбол» 

 
34 34 

Секция «Волейбол» 

 
68 68 

Кружок «Шахматы» 

 
34 34 

 

 

Духовно-нравственное 

 

 

Кружок «Патриот» 34 34 

Социальное 

 

Кружок «Умелые руки» 

 

 

34 34 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

34 34 

Общекультурное 

Кружок «Хоровое пение» 

 
34 34 

Кружок «Сольное пение» 

 
34 34 

Кружок «Вокальное пение» 

 
34 34 

Кружок «Игра на гитаре» 

 
34 34 

Кружок «ВИА» 

 
68 68 

Кружок «Танцевальный» 34 34 

Кружок «Театральный» 34 34 

 

Итого 

 

612 612 
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Раздел 5. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в школе-интернате осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. Учебная нагрузка, в 

том числе внеурочная, и режим занятий обучающихся определяется Уставом в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 С целью совершенствования содержания общего образования и форм организации 

учебной деятельности в школе-интернате проводятся: 

- контрольные срезы для определения пробелов в знаниях учащихся; 

- проведение консультаций и дополнительных занятий; 

-  мониторинги обученности учащихся. 

Для поддержания и повышения интереса к учебным предметам проводятся: 

- предметные месячники; 

- оформляются тематические стенды. 

Одним из приоритетных направлений учебно-образовательной деятельности школы-

интерната считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих учащихся. 

Особую роль в решении данного вопроса призваны сыграть  следующие следы творческой 

деятельности школьников: 

- участие в олимпиадах (внутришкольных, муниципальных); 

- участие в жизни школы, проведении предметных месячников, открытых уроков и т.п. 

Ведется работа по предпрофильному обучению в 9 классе для объективной оценки 

профессиональных наклонностей и способностей, осознанного выбора профессиональной 

карьеры. 

Школа в соответствии с полученной лицензией реализует программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

Обучение и воспитание в школе-интернате ведется на русском языке. 

Учредитель устанавливает, а школа закрепляет своим локальным актом правила 

приема, обеспечивающие прием всех граждан, подлежащих обучению, и имеющих право 

наполучение образования соответствующего уровня. 

Учебный  год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного   года на 

второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
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государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Учебные занятия в школе организуются в одну смену. 

В школе устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

- продолжительность учебной недели - не более 6 рабочих дней; 

- продолжительность учебного часа (урока) - не более 45 минут с дифференциацией в 

зависимости от ступени образования и с обязательным перерывом между уроками не менее 

10 минут. 

Продолжительность занятий устанавливается с учетом требований соответствующих 

санитарных правил и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, и 

регламентируется локальными актами школы-интерната. 

Расписание занятий составляется с учетом условий, обеспечивающих благоприятный 

режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных в 

отношении общеобразовательных учреждений санитарных правил и нормативов. 

Расписание предусматривает перемену продолжительностью 20 минут. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется педагогами по 

пятибалльной системе (минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими умения и навыки, выставляет оценку в электронный журнал и дневник 

обучающегося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверти со 2 по 

9 классы, за полугодие - в 10-11 классах. В конце учебного   года выставляются итоговые 

годовые оценки со 2 по 11 класс. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную  программу  учебного 

года, переводятся в следующий класс.  

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы. Освоение образовательных  программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы-интерната 

осуществляется в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные  

программы среднего общего образования, Положением о порядке проведения единого 

государственного экзамена, Положением о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся IX классов. Выпускникам школы, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы. 

Выпускники школы-интерната, достигшие особых успехов при освоении 

образовательной программы среднего общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники школы-интерната, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные и годовые оценки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Предмет Название учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утверждена 

Учебники 

Русский язык Программа основного 

общего образования 

по русскому языку 5-

9 классы (авторы 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) 

Общеобразовательная 

программа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, М. 

«Просвещение» 

 9 класс 

Русский язык Программа по 

русскому языку 10-11 

классы 

(А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова) 

Программа среднего 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

«Русский язык» 10-11 кл. 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

Литература  Программа основного 

общего образования 

по литературе 5-9 

классы под редакцией 

В.Я Коровиной 

Общеобразовательная 

программ 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

«Литература» В.Я. 

Коровина М., 

Просвещение, 9 класс 

Литература  Программа по 

литературе 10-11 

класс под редакцией 

В.Я. Коровиной 

Программа среднего 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 «Русская литература ХХ 

века» В.П. Журавлев М. 

Просвещение 

10-11 класс 

Математика  Т.А. Бурмистрова 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 9 класс 

Общеобразовательная 

программа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

«Алгебра» Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк изд. 

«Просвещение» 

 

«Геометрия» 7-9 кл. 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов М. 

«Просвещение» 

Математика  Программа 

общеобразовательных 

школ 

А.Г. Мордкович 

 10-11 кл. (базовый 

уровень) 

Программа среднего 

общего образования  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Математика А.Г. 

Мордкович 

География Авторская программа 

по географии под 

редакцией И.В. 

Душиной, 9 класс 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

В.П. Дронов 

В.Я.Ром «География 

России. Население и 

хозяйство» 9 класс 

География  Программа по 

географии для 

среднего общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

Программа среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

В.П.Максаковский 

«Экономическая и 

социальная география 

мира. 10-11 класс» изд. 

«Просвещение» 



21 

 

уровень) под 

редакцией И.В. 

Душиной 

Обществознание  Программа основного 

общего образования 

по обществознанию 

6-9 класс 

Л.Н.Боголюбов 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 Обществознание» 9 кл. 

под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание  Программа по 

обществознанию для 

среднего общего 

образования 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Программа среднего 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

«Человек и общество» 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова изд. 

«Просвещение»  

Биология  Программа основного 

общего образования 

по биологии 6-9 класс 

И.Н.Пономарева 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

«Основы общей 

биологии» 9 класс И.Н. 

Пономарева, 

Н.М.Чернова изд. 

«Вентана-Граф» 

 

Биология  Программа по 

биологии для 

среднего общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) В.Б.Захаров 

Полного среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов «Общая 

биология 10-11 класс» 

изд. «Дрофа» 

Экология  Региональная 

программа основного 

общего образования 

по экологии 9 класс 

 

Общеобразовательная 

программа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Н.М.Чернова 

В.М.Галушин «Основы 

экологии» изд. 

«Просвещение» 

 

Основы здорового 

образа жизни 

Региональная 

программа 

регионального курса 

Основы здорового 

образа жизни для 

средних классов 

общеобразовательных 

учреждений (5-9 

классы) О.П. 

Аккузина, 

Ю.И.Буланый 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования 

Саратовской 

области 

 

Химия  Программа основного 

общего образования 

по химии 8-9 класс 

Н.Н.Гара 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман «Химия» 

изд. «Просвещение» 

Химия  Программа по химии 

для среднего общего 

Программа среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман «Химия» 
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образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) Н.Н. Гара 

образования и 

науки РФ 

изд. «Просвещение» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Программа курса 

немецкого языка И.Л. 

Бим 

Общеобразовательная 

программа 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

И.Л.Бим, Л.В.Санникова 

«Deutsch-Schritte», 9 

класс,изд. 

«Просвещение» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Программа по 

немецкому языку для 

среднего общего 

образования (базовый 

уровень) 10-11 класс 

Г.И Воронина 

Программа среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Г.И.Воронина, 

И.В.Карелина «Deutsch-

Kontakte» 10 класс изд. 

«Просвещение» 

 

 

Г.И.Воронина, 

И.В.Карелина «Deutsch-

Kontakte» 11 класси зд. 

«Просвещение» 

Физика  Программа основного 

общего образования 

по физике 7-9 класс 

Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

А.В.Перышкин, 

Е.М. Гутник «Физика» 9 

класс изд. «Дрофа» 

Физика  Программа по физике 

для среднего общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) В.А. Орлов, 

О.Ф. Кабардин 

Программа среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцев «Физика» 10 

класс изд. 

«Просвещение» 

 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцев «Физика» 11 

класс изд. 

«Просвещение» 

Искусство Программа основного 

общего образования 

по искусству 8-9  

классы Е.Д. Критская 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

Мировая 

художественная 

культура  

Программа по 

Мировой 

художественной 

культуре для 

среднего общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) 

Г.И.Данилова 

Программа среднего  

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Г.И.Данилова «Мировая 

художественная 

культура от XVII века до 

современности» 11 класс 

изд. «Дрофа» 

 

Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  по 

физической культуре 

(1-11 класс) 

Программа 

начального общего 

образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 
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А.П.Матвеев 

Технология  Программа по 

технологии для 

среднего  общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) 

В.Д. Симоненко 

 

 Программа среднего 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

В.Д. Симоненко, 

«Технология» 10-11 

класс изд. «Вентана-

Граф»  

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Программа основного 

общего образования 

по информатике и 

ИКТ Н.В. Макарова 

8-9 класс 

Общеобразовательная 

программа  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Н.В. Макарова 

«Информатика и ИКТ» 

изд. «Питер» 8-9 класс  

Информатика  Программа по 

информатике и ИКТ 

для среднего общего 

образования 10-11 

класс (базовый 

уровень) 

Н.В.Макарова 

Общеобразовательная 

программа  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Н.В.Макарова 

«Информатика и ИКТ» 

10-11 класс изд. «Питер»  

 

История Программа основного 

общего образования 

по истории России 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История 

России XX-  начало XXI 

в, 9 класс, Изд. 

«Просвещение» 

История  Программа по 

истории для среднего  

общего образования 

11 класс (базовый 

уровень) А.А. 

Левандовский, Ю.А. 

Щетинов 

Программа среднего 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов «История 

России ХХ начало 

ХХIв.» изд. 

«Просвещение» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа основного 

общего образования 

по ОБЖ 8-9 класс 

А.Т.Смирнов 

Программа основного 

общего образования 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

А.Т.Смирнов 

М.П.Фролов 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 

класс изд. «Астрель» 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

для среднего  общего 

образования 11 класс 

(базовый уровень)  

А.Т.Смирнов 

Программа среднего 

общего образования 

 

 

 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

 

А.Т.Смирнов 

Б.И.Мишин 

В.А.Васнев 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-

11 класс, изд. 

«Просвещение» 

 

 

Раздел 7. Мониторинг полноты и качества реализации образовательного процесса 

  

Педагогический мониторинг – это система научно-обоснованной проверки результата 

образования (качества образованности обучающихся) коррекция содержания и форм 

образовательной  деятельности. Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и 

оценки эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик, 

служит основой для обоснованных путей устранения недостатков учебного процесса в 

школе, является основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащегося. 

Основой мониторинга  школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения: 

- уровня обученности учащегося; 

- уровня воспитанности школьников; 

- степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

- уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы-интерната к жизни в 

обществе; 

- степени сохранения здоровья детей; 

- уровня выполнения стандартов образования. 

Для изучения эффективности функционирования образовательной программы 

используется следующая совокупность критериев, показателей, методов исследования: 

Критерий Показатель Индикатор Ответственные 

1.Критерий 

социокультурного 

развития учащихся 

- школьная и 

внешкольная 

успешность 

- успеваемость, 

- освоение 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

победы на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах 

 

готовность к 

продолжению 

% 

Уровень 

освоения 

(высший, 

средний, низкий) 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

 

 

Классные 

руководители 
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образования  Педагог-

психолог 

 Культура общения и 

поведения 

Соблюдение 

социальных норм 

общения и 

поведения, 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Уровень 

освоения 

(высший, 

средний, низкий) 

 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 Социальная 

адаптированность 

Способность к 

произвольному 

контролю своего 

поведения, 

способность к 

сотрудничеству, 

способность 

брать на себя 

ответственность, 

трудолюбие 

Уровень 

освоения 

(высший, 

средний, низкий) 

 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

2.Критерий 

физического 

развития 

школьников 

Состояние здоровья Данные 

медицинских 

осмотров 

Данные о 

пропуске уроков 

по болезни 

 

Данные о 

занятиях в 

спортивных 

секциях 

Группа здоровья 

 

 

% от количества 

пропущенных 

уроков 

 

 

% от общего 

количества 

 

Медицинские 

работники 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

 Сориентированность 

на здоровый образ 

жизни 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3.Критерий 

качества 

функционирования 

образовательного 

процесса 

Содержание 

основного и 

дополнительного 

образования 

 

 

Образовательный 

план школы-

интерната 

 

Деятельность 

кружков, секций 

% выполнения 

программы 

 

 

% 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Наполняемость 

класса 

Соответствие 

нормам 

Роспотребнадзора 

Зам.директора 

по УВР 

4.Критерий 

качества 

созданных в школе 

условий 

Учебно-

методическая 

обеспеченность 

Наличие 

учебников, 

дидактических 

материалов, 

% Зам.директора 

по УВР 

Библиотекарь 

Учитель 
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информатизация 

образовательного 

процесса 

информатики 

 Качества кадров Квалификация 

кадров 

% Директор 

 Материально-

техническая 

оснащенность 

Количество и 

качество 

компьютеров, 

ТСО 

% Зам.директора 

по УВР 

Учитель 

информатики 

 Санитарно-

гигиенические 

условия 

Качество 

питания 

Выполнение 

требований 

СанПиНов 

 Социальный 

педагог, 

директор 

Раздел 8. Управление реализацией образовательной программы 

Для достижения результата используется следующие направления деятельности  

школы-интерната: 

Педагогическое направление деятельности коллектива школы-интерната связано с 

созданием внутри школы-интерната особого образовательного пространства, 

ориентированного на обучение и воспитание интеллектуальной высоконравственной 

личности; обеспечивающей в зависимости от интересов и образовательных запросов 

непрерывность среднего и высшего образования, создающего для воспитанника  условия, в 

которых выпускник школы-интерната приобретает качества личности, отраженные в модели 

выпускника. 

Существенной характеристикой педагогического пространства является создание 

психологического комфорта для каждого воспитанника интерната; поиск способов 

формирования мотивов к учебной деятельности, постоянному наращиванию творческого 

потенциала личности, к овладению навыками самостоятельной деятельности; развитии 

познавательных интересов учащихся с разными психофизиологическими данными, 

исходным уровнем обученности и других особенностями. 

Научно-методическая деятельность коллектива направлена на разработку, 

адаптацию или внедрение педагогических средств, необходимых для внедрения технологии 

личностно-ориентированного обучения, методик, отдельных педагогических приемов, 

сценариев внеурочных мероприятий, коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков 

и других научно-методических разработок, необходимых для достижения образовательных 

целей. 

Кадровое направление деятельности школы предполагает подготовку учительского 

коллектива к: 

-осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта, 

-технологическому оформлению инновационного педагогического опыта, 

согласующегося с образовательной программой школы, 

-освоение новых норм и образцов педагогической деятельности, направленных на 

разработку системы дифференциации обучения по уровню развития учащихся; создание 

ситуации успеха каждого учеников в образовательном пространстве, развитие у 

воспитанников умения действовать в ситуации неопределенности, нестабильности, 

самостоятельно приобретать и усваивать новые знания.   
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