
 
Содержание и качество подготовки учащихся 
по основной общеобразовательной программе  

основного общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Частного общеобразовательного учреждения 

«Православная школа во имя Святой Троицы» 
 
 
Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» реализует-
ся с 2015-2016 учебного года. Содержание, структура ООП ООО соответ-
ствуют требованиям ФГОС. Программа принята на педагогическом совете 
школы (протокол № 2от 27.08.2015 г.), утверждена директором (приказ № 
12/1от03.09.2015 г.). Основная образовательная программа ООО сформиро-
вана с учетом особенностей обучения и возрастных характеристик  школьни-
ка11-16 лет, образовательных потребностей и запросов учащихся и их роди-
телей (законных представителей).  

Программа реализуется через организацию учебной и внеурочной дея-
тельности, обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов в 
соответствии с целями и спецификой изучения отдельных учебных предме-
тов, обеспечивает оценку результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Структура и содержание ООП ООО соответствует требованиям 
ФГОС: 

В Целевом разделе  ООП ООО цели и задачи планируемых результатов 
соответствуют требованиям ФГОС ООО. Структура и содержание планируе-
мых результатов  (личностных, метапредметных, предметных) представлены 
в соответствии с требованиями ПООП. В учреждении разработана система 
оценки достижения планируемых результатов, что подтверждают норматив-
ные локальные акты «Положение о Портфолио ученика условиях введения  
ФГОС ООО», «Положение о текущей и промежуточной аттестации», «Поло-
жение о внутришкольной системе оценки качества образования», в которых 
прописаны критерии, процедуры, состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, границы применения системы оценки.  

Содержательный раздел ООП ООО полностью соответствует требова-
ниям ФГОС ООО в определении общего содержания основного общего обра-
зования. Содержание образовательных программ, представленных в разделе, 
ориентировано на достижение личностных, предметных,  метапредметных 
результатов.   

Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной деятельности 
разработаны в соответствии с Положением о рабочих программах, курсах и 
курсах внеурочной деятельности и отвечают требованиям ФГОС ООО  (п. 
18.2.2.). 

Организационный раздел.  



Содержание и структура учебного плана 5 классов Православной школы 
определяются требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования, Стандарта православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденно-
го решением Священного Синода Русской Православной Церкви 
27.07.2011г., целями и задачами образовательной деятельности ЧОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы», сформулированными в Уставе шко-
лы, основной образовательной программе основного общего образования. 

     Предметы обязательной части(5 классы)  учебного плана основного 
общего образования представлены в полном объёме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учеб-
ного плана 5-х классов представлена обязательными учебными предметами 
Стандарта православного компонента общего образования:  

- Основы православной веры (по 1 часу в неделю),  
- Церковнославянский язык (по 1 часу в неделю), 
- ОБЖ ( по 1 часу в неделю, 
- Информатика (по 1 часу в неделю), 
- Обществознание (по 1 часу в неделю). 
Обязательная часть ООП составляет 84,4%  от общего объема ООП, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 
15,6%  от общего объема ООП. 

В 5 классе шестидневная учебная неделя, аудиторная нагрузка составля-
ет 32 часа.  

Полнота реализации ООП ООО (учебный план). 
Учебный план школы соответствует примерному учебному плану ПО-

ОП в части структуры и содержания (присутствуют все предметные об-
ласти, учебные предметы, количество часов в обязательной части соот-
ветствует учебному плану ПООП). Учебный план составлен с учетом за-
просов и образовательных потребностей участников образовательных от-
ношений. По всем предметам учебного плана разработаны рабочие про-
граммы в соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с требо-
ваниями Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и 
науки от 03.11.2015 №02-501  к структуре программ. 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
Таблица 1. 
Выполнение учебного плана за 3 года, предшествующие аккредитации: 
 

Уровень 
образования 

2012-13 уч.год 
2 класс 

2013-14 уч.год 
3 класс 

2014-15 уч.год 
4 класс 

Основное общее 
образование  

97,5% 97,4% 97 % 

 



План внеурочной деятельности представлен по пяти направлениям раз-
вития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность 
реализуется через предметы и курсы:«Шахматы», «Урок духовности», «Цер-
ковное пение», кружок  «В родном краю», кружок «Краеведение» («Байкало-
ведение»), ансамбль бального танца, академический хор, «Риторика», «Бисе-
роплетение», клубные и классные часы, посещение библиотеки, экскурсии, 
праздники, конкурсы и др. Количество часов внеурочной деятельности соот-
ветствует требованиям ФГОС ООО. 

Полнота реализации ООП НОО (программы внеурочной деятельности). 
Программы внеурочной деятельности представлены с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей обучающихся, что подтверждается ре-
зультатами анкетирования. Организация внеурочной деятельности осуществ-
ляется непосредственно в школе, а также совместно с учреждениями культу-
ры, дополнительного образования детей, спортивными объектами, в сотруд-
ничестве с другими организациями. 

Таблица 2. 
№ Организация Форма взаимодействия 
1. Отдел религиозного образования 

Иркутской области Иркутской 
Митрополии РПЦ 

Участие в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах  

2. «Музей Победы» г.Ангарск 
Художественный музей 

Экскурсии 
Участие в конкурсах 

3. Школа искусств № 3 
г.Ангарска 

Посещение концертов 

4. МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  «Гар-
мония» г.Ангарск 

Посещение занятий по ПДД 
Участие в конкурсах 

5. Художественный музей 
г.Ангарск 

Экскурсия, тематические 
встречи 

6. Музей минералов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

7. МОУ ДОД «Станция юных 
техников» г.Ангарск 

Участие в конкурсах 

8. МБОУ ДОД «Дворец творче-
ства детей и молодёжи» 
г.Ангарск 

 

Участие в конкурсах, проведе-
ние совместных праздников, 
посещение спектаклей. 

9. Совет ветеранов и организация 
бывших малолетних узников 
фашизма «Тихие зори» 

Проведение уроков Мужества, 
встреча с ветеранами, прове-
дение акции «Поздравь вете-
рана», участие в совместных 
мероприятиях. 

10. Музей часов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

11. Православная женская гимна- Обмен опытом, участие в фе-



зия города Иркутска стивалях, конкурсах 
12. МОУ СОШ № 36, 

МОУ СОШ № 25 
Участие в экологических кон-
курсах, фестивалях, интеллек-
туальных играх. 

13. Религиозная православная ор-
ганизация Приход Свято-
Троицкий,  

Религиозная православная ор-
ганизация Приход Успенья 
Пресвятой Богородицы 

Организация совместных ме-
роприятий 

14. Телекомпания «Актис» Совместные проекты 
15. Профессиональный лицей №34  Профориентационная работа 
16. ИРО Союза писателей России Организация совместных ме-

роприятий 
17. ИД «Первое сентября» Участие в проектах 
18. ГБПОУ «Ангарский педагоги-

ческий колледж» 
Базовая площадка (организа-
ция практики обучающихся)   

19. ООО «Энергия Фитнес» Проведение спортивных заня-
тий 

20.  Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет 

Региональная площадка по 
проведению олимпиады по 
ОПК 

 
Одним из критериев результативности внеурочной работы определен 

показатель активности участия обучающихся школы в разного уровня меро-
приятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады и др.). Этот показатель за по-
следние три года, предшествующие аккредитации, выглядит так: 

Таблица 3. 
 

Уровень 
образования 

Год/уровень 2012/13 уч.год 
73 уч. 

2013/14 
уч.год 
89 уч. 

2014/15 
уч.год 
96 уч. 

 муниципальный 89% 57% 59,4% 
 региональный 2,7% 5,6% 0 
 всероссийский 26% 67,4% 120% 
 Итого 117,7% 130% 179,4% 
Вывод: за три года, предшествующие аккредитации, исходя из дан-

ных таблицы, наблюдается рост показателей активности участия в  разно-
го уровня мероприятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады и др.) 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основ-

ной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаи-



мосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, пока-
затели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результа-
тами освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 
место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 
школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 
так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию. 
В приложении к Программе формирования УУД у обучающихся при по-

лучении основного общего образования представлен  диагностический ин-
струментарий  и результаты  уровня сформированности УУД каждого учени-
ка средней школы на протяжении всего срока обучения. 

В программе  формирования универсальных учебных действий содер-
жатся все необходимые разделы, и четко прослеживается связь УУД с со-
держанием учебных предметов в соответствии с ПООП ООО». Кроме это-
го, в программе представлены типовые задачи формирования УУД на раз-
ных предметах  с указанием разделов и тем, структура и виды типовых за-
дач. 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся. 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка станов-
ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражда-
нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Организация воспитания и социализации обучающихся в НОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы» в перспективе достижения общенаци-
онального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле-
ниям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 



4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отно-
шения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному вы-
бору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-
мирование основ эстетической культуры 

Каждое направление программы содержит задачи, соответствующую си-
стему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды дея-
тельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом направлении 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающих-
ся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представ-
лены схемы, отражающие пути его реализации. Все направления дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-
ховных, нравственных и культурных традиций. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучаю-
щихся на ступени основного общего образования направлена на создание 
модели выпускника школы, которая складывается из моделей выпускника 
первой и второй ступеней обучения и завершает свое формирование на тре-
тьей ступени обучения. 

Выпускник – высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни 
христианскими ценностями. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений. 

       Физическое воспитание, организация активного досуга - комплекс 
мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физи-
ческих нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и исполь-
зования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физи-
ческой культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. 

Для реализации этого направления в школе разработан календарный 
план спортивно-массовых мероприятий, интеграция с курсом физической 
культуры. 



В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-
мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

• Медицинский кабинет  
• трапезная  на 90 мест 
• уютные учебные кабинеты 
• спортивный зал 
• танцевальный зал 
•  спортивные площадки 
• большой спортивный зал в СК «Энергия Фитнес» (на пра-

вах аренды)  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.  

Трапезная позволяет организовывать трехразовое горячее питание всех 
учащихся. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, натураль-
ные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-
ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. В  школе создан   компьютерный класс, режим работы учащихся 
средней школы в этом классе, режим использования компьютерной техники 
и ТСО на различных уроках  - согласно требованиям СанПин. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-
фраструктуры в школе поддерживает  состав специалистов:  

Медицинская сестра, педагог- психолог, врач-педиатр детской больни-
цы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива по повышению эффективности учебного про-
цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиениче-
ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки.  

Большую роль в реализации этого направления играют  разнообразные 
формы внеурочной деятельности: Дни здоровья, выезды на турбазу, соревно-
вания, посещение секций, бассейна и др.. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррек-
ции недостатков в развитии обучающихся второй ступени обучения и оказа-
ние помощи школьникам в освоении Образовательной программы. Програм-
ма включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, кор-
рекционно-развивающий, консультативно-профилактический. Приоритетные 
направления работы с обучающимися в среднем звене: 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обу-
чающимися «группы риска» и подростками, попавшими в трудную жиз-



ненную ситуацию (консультирование, тренинговые занятия, беседы, лек-
ции). 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптацион-
ный;  

 Психологическая подготовка обучающихся к ГИА;  
 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников 

(диагностика, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, ве-
дение мониторинга); 

 Предпрофильная подготовка обучающихся путем реализации 
профориентационных программ; 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультиро-
вание обучающихся и родителей, развивающие занятия со школьниками 
по индивидуальным программам согласно годовому плану). 

 
Соответствие условий реализации ООП ООО требованиям ФГОС 

ООО. 
ООП ООО православной школы содержит описание имеющихся усло-

вий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, а также учебно-методического и информационного обеспече-
ния. В программе представлен сетевой график (дорожная карта) по формиро-
ванию необходимой системы условий, его исполнение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
ООО. 

Обеспеченность учебниками - 100%, из них за счет библиотечного фон-
да – 50%, за счет внебюджетных средств (благотворительность) – 50%.  
Учебники полностью соответствуют  Федеральному перечню рекомендован-
ных учебников (пр.№ 253 от 31.03.2015г.).  

Информационно-образовательная среда. 
В православной школе создана информационно-образовательная среда. 

Библиотека в полном объеме обеспечивает участников образовательного 
процесса печатными изданиями, в том числе и подписными изданиями (в 
этом учебном году 18 подписных изданий, из них   детских – 23%,  методи-
ческих изданий - 34% , литература по православному компоненту общего об-
разования 43%). Кроме этого в школьной библиотеке имеется большой фонд 
медиаресурсов (более 500 экземпляров). Православная школа с 2011года яв-
ляется участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». 
Каждый педагог учреждения активно применяет в своей работе современные 
информационные технологии, эффективно использует цифровые предметно-
методические материалы, представленные в рамках проекта.Для этого созда-
на материально-техническая база: 

- в каждом учебном кабинете  установлен комплект медиа аппаратуры 
(видеопроектор, экран, компьютер); 

- для проведения уроков учителя используют ЭОР. 
    Школа подключена к сети Интернет. В  кабинете информатики созда-

на и функционирует информационная компьютерная сеть с контролируемым 



доступом участников образовательного процесса к информационным образо-
вательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возмож-
ность  осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды де-
ятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

ООП ООО; 
- размещение и сохранение материалов учебного процесса; 
- взаимодействовать с органами, осуществляющими управление в сфе-

ре образования.  
Функционирование информационной среды обеспечивается средства-

ми ИКТ и высоким уровнем квалификации работников ее использующих и 
поддерживающих. 

Материально-технические условия.  
Школа  располагается в типовом панельном 2-этажном здании построй-

ки 1967 года. Но благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению 
систематических ремонтных работ, несмотря на солидный возраст, здание и 
его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным техниче-
ским требованиям и эстетическим нормам. За последние 3 года капитально 
отремонтированы,  либо реконструированы: спортивный зал, гардеробы для 
каждого класса, актовый зал, игровая, танцевальный зал, пищеблок и обеден-
ный зал, санузлы,  в нескольких учебных помещениях деревянные оконные 
рамы заменены на ПВХ; проведена химическая промывка системы отопле-
ния, заменено оборудование электрощитовой, проведена замена электропро-
водки и электроосветительных приборов в рекреациях первого этажа, выпол-
нены все предписания пожарного надзора: установлены двери на первом 
этаже, установлены металлические люки, модернизирована система опове-
щения, круглосуточно школа находится под охраной, установлены видеока-
меры в помещениях школы и по периметру здания. Имеется  кнопка экстрен-
ного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы металлическими 
дверями.  

Все  5 классы    школы  обучаются  в первую смену с группой продлен-
ного дня.  

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 
возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют опреде-
ленное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зо-
ну хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

 В школе имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный с 
необходимым набором инструментов и оборудования. 

Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  
Для учащихся и работников организованно трехразовое горячее питание.  

 Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием для занятий 
игровыми видами спорта и гимнастикой. Легкой атлетикой обучающиеся за-



нимаются на пришкольном участке, где имеются футбольное поле, прыжко-
вая яма, установлены малые формы.          

 В целом, материально-технические условия соответствуют требовани-
ям, необходимым для реализации ФГОС ООО. 

Кадровые условия. 
Православная школа на 100% укомплектована педагогическими кадра-

ми по всем образовательным программам согласно приложению к лицен-
зии, что позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной 
программой и учебным планом. В средней школе работает 15 учителей, 1 
воспитатель. Категорийный состав педагогов: 

- высшая категория – 4 педагога (33%) 
- первая категория –  4 педагога (33%) 
- соответствуют занимаемой должности – 1 педагог (16,6%) 
- без категорий – 1 педагог: священник (16,6%). 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессио-

нального  образования ИИПКРО; 
-проведения методических  мероприятий, семинаров для педагогов го-

рода; 
   -работа в городских и школьных методических объединениях; 
   - самообразование. 
Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в про-

фессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, 
отмечен многими дипломами, благодарностями. 

Все учителя, работающие в 5-х классах, прошли предметные курсы по-
вышения квалификации объемом не менее 72 часа. 

Психолого-педагогические условия. 
   В православной школе прослеживается отработанная система преем-

ственности содержания и форм организации учебно-воспитательного процес-
са на разных уровнях общего образования.  Психолого-педагогические усло-
вия  в основной школе обеспечивают комфортную адаптацию обучающихся 
пятого класса: время учебных занятий  чередуется с отдыхом на перемене, 
прогулками; небольшие по количеству обучающихся классы (до 16 человек); 
пребывание в школе до вечера с полноценным питанием; с возможностью 
приготовить домашнее задание и заняться любимым делом (занятия в круж-
ках, внеурочная деятельность); спокойная, почти домашняя обстановка.  

Для повышения эффективности реализации ООП ООО в школе органи-
зовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-
са. На должности педагога–психолога работает опытный специалист с выс-
шим психологическим образованием Колтушина Н.П. Задачами психолого-
педагогического сопровождения являются: 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие социально-психологической компетентности учащихся, роди-

телей, педагогов; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-



волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка, сохране-
ние и крепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, со-
циальному развитию обучающихся за счет дополнения современных методов 
обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими техноло-
гиями, а также за счет обеспечения здоровьесберегающего образовательного 
пространства. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляется на 
разных уровнях: индивидуальном, групповом, уровень класса. 

Критериями эффективности сопровождения являются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 

личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогиче-
ским задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач 
рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся; 
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициа-

тивность, творческое отношение к делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
• отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
• адекватная самооценка; 
• сформированностью Я – концепции личности; 
• оптимальное развитием его способностей.   
Программа коррекционно-развивающей  работынаправлена на обеспе-

чение коррекции недостатков в развитии обучающихся второй ступени обу-
чения и оказание помощи школьникам в освоении Образовательной про-
граммы. Данная программа позволяет реализовать личностно-
ориентированный подход через психолого-социально-педагогическое сопро-
вождение ребенка, способствующее достижению обучающимися стандарта 
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию к образо-
вательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Приоритетные направления работы с обучающимися в 5 классе: 
 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обу-

чающимися «группы риска» и подростками, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию (консультирование, тренинговые занятия, беседы, лек-
ции). 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный 
период;  

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников 
(диагностика, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, ве-
дение мониторинга); 



 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультиро-
вание обучающихся и родителей, развивающие занятия со школьниками 
по индивидуальным программам согласно годовому плану). 

Качество подготовки учащихся. 
Таблица 4. 
Динамика успеваемости и качества за 3 года, предшествующие госу-

дарственной аккредитации 
 

Начальная 
школа 

2012-13 уч.год 
(2 класс) 

2013-14 уч.год 
(3 класс) 

2014-15 уч.год 
(4 класс) 

Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 64% 52 % 54 % 

 
В таблице представлены результаты успеваемости и качества подготов-

ки учащихся в  динамике за три года. Результаты успеваемости и качества 
стабильные: успеваемость – 100% высокий уровень, качество – на достаточ-
ном уровне. 

 
Таблица 5. 
Результаты внутренней оценки качества подготовки обучающихся 
 

Предмет Класс Обученность % Качество % 
Русский 
язык 
 

5а 89% 44% 
5б 86% 70% 

Ср. велич. 87,5% 57% 
Математика   5а 79% 50% 

5б 100% 75% 
Ср.велич. 89,5% 62,5% 

Вывод: результаты внутренней оценки качества подготовки обучающих-
ся (декабрь 2015г.)  на достаточном уровне. 

 
Таблица 6 
Итоги промежуточной аттестации 
 

 Литература История 
 Обученность 

% 
Качество 

 % 
Обученность 

% 
Качество 

 % 
5а класс 90,9% 72,7% 72,7% 54,5% 
5б класс 90% 80% 90% 60% 
Ср.велич. 90,5% 76,3% 81,4% 57,3% 

  
Результаты внутренней оценки качества подготовки обучающихся 5 

классов по предметам в рамках промежуточной аттестации (декабрь 2015г.)  
на достаточном уровне. 


