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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Историческая справка 

Учреждение было создано как Заостровская начальная двуклассная 

школа Рикасовской волости Заостровского прихода Архангельской губернии 

в 1896 г.  

С 1918 г.- Заостровская начальная школа Исакогорского района       г. 

Архангельска.  

С 1933 г. – семилетняя школа № 79 Исакогорского района 

г.Архангельска.  

С 1953 г. Учреждение называлось Рикасовской неполной средней 

школой Приморского района.  

В 1961 г. реорганизовано в Рикасовскую среднюю школу.  

В 1966 г. переименовано в Заостровскую среднюю школу. 

«Муниципальная Заостровская средняя школа»  с  1993 года.  

Муниципальное образовательное учреждение «Заостровская 

муниципальная общеобразовательная средняя школа»  с 27 ноября 2002 г. 

Муниципальное образовательное учреждение «Заостровская средняя 

общеобразовательная школа»  с 12 марта 2008 г.  

 27 августа 2009 г.  МОУ «Заостровская СОШ» реорганизована в форме 

присоединения к ней МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 22 

с.Заостровье».   

С 11 ноября 2011 г . переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Заостровская средняя общеобразовательная 

школа». 

1.2. Информационно-аналитические данные школы 

Юридический адрес: Архангельская область, Приморский район, дер. 

Рикасово, д.16. 

Директор школы – Ермолин Дмитрий Петрович, тел. 25-42-01. 
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Заместитель директора по учебной работе – Починкова Тамара Аркадьевна. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Неверова Александра 

Васильевна. 

В МБОУ «Заостровская СОШ» в настоящее время в 16 классах-

комплектах обучается 237 учащихся: 

1 ступень – 90учащихся (6 классов - комплектов); 

2 ступень – 136 учащихся (8 классов - комплектов); 

3 ступень – 11 учащихся (2 класса - комплекта). 

Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными, каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

В школе имеется 14 учебных кабинетов, компьютерный кабинет, 

спортивный зал, мастерские, медицинский кабинет, кабинет социальной и 

психологической служб.  

В школе работает профессиональный коллектив педагогических 

работников. У 23 педагогов есть высшее образование (65,7 %), один учитель 

награжден нагрудным знаком ―Почетный работник общего образования РФ‖, 

один педагог – «Отличник просвещения РФ», 4 педагогам присвоена высшая 

квалификационная категория, у 12 – I квалификационная категория. 

Происходит пополнение коллектива новыми кадрами: за 3 года в школу 

пришли работать 7 молодых специалистов. К числу сильных сторон 

коллектива можно отнести сплоченность и работоспособность, наличие в 

школе творчески работающих учителей. 

1.3. Информация о контингенте учащихся 
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МБОУ «Заостровская СОШ» располагается в пригороде областного 

центра, в сельской местности. На территории  МО «Заостровское» 25 

деревень, где проживает около 2500 человек. На территории нет крупных 

предприятий, большинство трудоспособного населения либо работает в 

городе, либо занимается подсобным хозяйством. Многие жители не имеют 

работы. Большая часть населения сосредоточена в центральной усадьбе, где 

выстроены многоэтажные благоустроенные дома. В микрорайоне – большой 

частный сектор, где проживает много семей, чьи дети обучаются в нашей 

школе (21 %). 

Образовательный ценз родителей обучающихся: 

-высшее образование имеют   16%   родителей, 

-среднее специальное- 39 %, из них начальное профессиональное у 24%, 

-среднее образование имеют 11%, 

-неполное среднее- 14%. 

Социальный паспорт школы: 

В школе обучаются 237 учеников, из них 130 мальчика (54,6 %). 52 

ученика из  многодетных семей, 84 ребенка живут в малообеспеченных 

семьях. 99 учащихся  школы воспитываются в неполных семьях или семьях с 

неродными папой или мамой. 37% родителей не работают либо не имеют 

официальной работы. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое количество 

обучающихся находится в сложном социальном положении.  Это в 

определенной степени влияет  на учебные достижения учащихся. 

Сравнительный анализ обученности, успешности и социального положения 

обучающихся показывает, что ученики из социально неблагополучных семей 

имеют в большинстве низкие учебные результаты (63%).   

Однако в школе обучается большой контингент учащихся, у которых 

высок  познавательный и коммуникативный потенциал. 
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В 2014 г. Костылева Мария  закончила среднюю школу с  серебряной 

медалью. В 2015 году две  выпускницы Димовидова Лада и Коцура Олеся 

получили серебряные медали, Карпова Дина закончила 9 классов с отличием.                 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в различных этапах 

Всероссийской олимпиады, становятся призерами и победителями      

Призеры районных олимпиад 

Год Предмет Место Класс Областная олимпиада 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 

у
ч
ен

ы
й

 г
о
д

 
 

право 2  9  

Черчение 2  9  

черчение 2  9  

информатика 3  8  

экология 3  8  

биология 3  8  

обществознание 3  8  

биология 2  7  

физическая культура 2  7  

Русский язык 2  7  

ИЗО 1  7  

ИЗО 3  7  

Математика  1  4  

Окружающий  мир 3  4  

2
0
1
4
-2

0
1
5

 

у
ч
ен

ы
й

 г
о
д

 

 

Обществознание 2 10 участник 

Обществознание 1 7  

Экология 2 7  

Физика  1 10  

физика 2 7  

Математика 1 7  

география 2 7  

история 3 10  

биология  1 11  

биология 1 10 участник 

биология 2 7  

МХК 3 10  

физкультура 3 9  

физкультура 3 8  

физкультура 2 8  

Технология (труд) 1 7  

Технология (труд) 2 7  

Технология (труд) 2 8  

Математика 3 4 3 место 

русский язык 3 4  



6 

 

Учащиеся школы добиваются заметных успехов в спорте, что 

способствует формированию здорового образа жизни в целом и личностному 

росту школьников-спортсменов.  

Результаты спортивных достижений учащихся школы 

2013-2014 г.г. 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень Фамилия и имя 

учащегося 

к 

л 

а 

с 

с 

 

Результаты конкурса 

В 

личном 

первенстве 

Обще 

командное 

 

 

1 

«Легкоатлетический 

кросс» 

Среди юношей и 

девушек 1995-1998 

г.р. 

 

Районный 

Коцура Олеся 10 2  

1 место Димовидова Лада 10 3 

Терешина Маша 10 4 

Жариков Иван 9 1 

Горюнов Саша 8  

Подшивалов 

Денис 

8 3 

 

 

2 

Легкоатлетическое 

четырехборье 

«Шиповка юных» 

Среди девушек 

1999-2002 г.р. 

 

 

 

 

Районный 

Каплун Марина 7 1,2,3  

1 место Ижмякова Ира 7 3 

Точилова Лена 7  

Гончарова Аня 8  

 

3 

 

 

Легкоатлетическое 

четырехборье 

«Шиповка юных» 

Среди юношей 

1999-2002 г.р. 

 

Районный 

Баканов Ян 6Б   

3 место Полячонок 

Никита 

6Б  

Кашутин Сергей 6а  

Ульянов Саша 5  

 

 

 

4 

 

 

Мини-футбол 

«осенний кубок» 

 

 

 

Районный 

Жариков Иван 9   

 

 

4 место 

Ракочий Михаил 9  

Стебновский 

Дима 

10  

Полячонок 

Никита 

6Б  

Кузнецов Максим 8  

Вертанен Игорь 9  

Силин Евгений 9  
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Баскетбол 

«девушки» 1999-

2002 год 

 

Районный 

Гончарова Аня 8   

 

3 место 
Кашинцева Таня 8  

Каплун Марина 7  

Ильяшенко Лена 8  

Карпова Дина 8  

Бурлаченко Лера 8  

 

 

 

Баскетбол «юноши» 

1999-2002 год 

Районный Дружин Кирилл 8   

 

  Квашнинов 8  
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6 

 

 

Кирилл 4 место 

 Стрелков 

Николай 

8  

 Хозяинов Даниил 8  

 Бармин Сергей 8  

 Матюнин Андрей 8  

 Шемелин Саша 6а  

7 

 

Районная 

олимпиада по 

физкультуре 

Районный Ижмякова Ирина 7 2 место - 

 

8 

Районная 

олимпиада по 

физкультуре 

Районный Стебновский 

Дмитрий 

10 4 место - 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Баскетбол 

«девушки» 1995-

1998 год 

 

 

Районный 

Димовидова Лада 10        

 

 

 

1 место 

Непогодьева 

Снежана 

10  

Коцура Олеся 10  

Терешина Маша 10  

Терехова Вика 9  

Бурлаченко Лера 8  

Карпова Дина 8  

Каплун Марина 7  

 

 

 

10 

 

Баскетбол «юноши» 

1995- 

1998 год 

 

 

 

Районный 

Ракочи й Миша 9   

 

 

5 место 

Жариков Ваня 9  

Силин Женя 9  

Вертанет Игорь 9  

Хахлин Андрей 9  

Кузнецов Максим 8  

Квашнинов 

Кирилл 

8  

 

 

 

11 

 

Волейбол девушки 

1995-1998 года 

 

 

 

Районный 

Коцура Олеся 10   

 

2 место 
Димовидова Лада 10  

Непогодьева 

Снежана 

10  

Терехова Вика 9  

Терешина Маша 10  

Баранцева Настя 11  

Маслова Маша 10  

 

 

12 

 

Волейбол юноши 

1995-1998 года 

 

 

 

Районный 

Силин Женя  9   

 

4 место 
Ракочий Миша 9  

Вертанен Игорь 9  

Кузнецов Максим 8  

Квашнинов 

Кирилл 

8  

Горюнов 

Александр 

8  

 

 

 

Лыжные гонки 

среди юношей и 

девушек 1995-1998 

Районный Димовидова Лада 10 

 

1 место      

 

 Терешина Мария 10 4 
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13 

год Жариков Иван 9 4  

1 место Ракочий Михаил 9 5 

Силин Евгений 9 6 

 

 

 

14 

Лыжные гонки 

среди юношей и 

девушек 1999-2002 

год 

 

Районный 

Дружин Кирилл 8   

 

4 место 
Севастьянов 

Владимир 

6а  

Ульянов 

Александр 

5  

Точилова Елена 7  

Каплун Марина 7  

 

15 

 

 

Лыжные гонки 

среди юношей и 

девушек 1995-1998 

год 

Онега 

 

Область 

Димовидова Лада 10   

Терешина Маша 10  

Жариков Ваня 9  

Ракочий Миша 9  

16 Лыжные гонки 

среди юношей и 

девушек 1999-2002 

год 

Шангалы 

Область Ижмякова Ира 7   

 

 

17 

Настольный теннис Районный Непогодьева 

снежана 

10 3 место 4 место 

Димовидова Лада 10  

Жариков Ваня 9  

Ракочий Миша 9  

 

18 

 

Настольный теннис  

 

Районный 

Гончарова Аня 8   

5 место Кашинцева Таня 8  

Дружин Кирилл 8  

Полячонок 

Никита 

6Б  

 

 

19 

 

Первенство 

Приморского 

района по 

Мини-футбол  

среди юношей 

1999-2002 г.р. 

 

 

Районный 

Поляченок 

Никита 

6б   

 

3 место Терехов Костя 6а  

Баканов Ян 6б  

Шемелин Саша 6а  

Юрков  3  

 

 

 

20 

Первенство 

Приморского 

района по 

Мини-футбол  

среди юношей 

1995-1998 г.р. 

 

 

 

 

Районный 

Жариков Ваня 9   

 

 

4 место 

Ракочий Миша 9  

Силин Женя 9  

Вертанен  9  

Хахлин Андрей 9  

Поляченок 

Никита 

6б  

21 

 

Легкая атлетика Районный Ижмякова ира 7 3 место - 

22 Легкая атлетика Районный Жариков Иван 9 1 и 1 место - 

 

 

 

23 

Президентские 

состязания 

Места командные 

по видам: 

 

 

 

 

Горюнов Саша 8   

 

 

 

Квашнинов 

Кирилл 

8  

Хозяинов Денис 8  
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1 место – эстафета 

2 место – 

многоборье среди 

юношей 

2 место – 

многоборье среди 

девушек  

2 место творческий 

конкурс 

Районный Матюнин Андрей 8  2 место  

Карпова Дина 8  

Бурлаченко Лера 8 2 место 

Гончарова Аня 8 3 место 

Кашинцева Таня 8 2 место 

23 Областные 

соревнования по 

шашкам 

областные Ракочий М 

Починков Н 

Кузьминская К. 

   

 

2014-2015 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Фамилия и имя 

учащегося 

Класс Результаты 

конкурса 

 

 

1 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 

 

Район 

Димовидова 

Лада 

11  

3 место 

командное 

1 место - 

личное 

Кашинцева Таня 9 

Ракочий Миша 10 

Силин Женя 10 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

«шиповка юных» 

 

 

 

 

 

Район 

Каплун Марина 8  

 

 

1 место 

командное 

девушки 

2 место 

личное 2 

место личное 

3 место 

личное 

Ижмякова Ира 8 

Сакмаркина 

Кристина 

8 

Зарянская Арина 5 

Баканов Ян 7 

Кошутин Сргей 7 

Мартемьянов 

Саша 

7 

Самылов Сева 5 

 

 

 

3 

 

 

 

Мини-футбол 

 

 

 

Район 

Ракочий Миша 10  

 

2 место 

Вертанен Игорь 10 

Юрков Матвей 4 

Полячонок 

Никита 

7б 

Терехов Костя 7а 

Кузнецов 

Максим 

9 

 

 

4 

 

 

 

Первенство района по  

Баскетбол 

 

 

Район 

Димовидова 

Лада 

11  

 

2 место Непогодьева 

Снежана 

11 

Терешина Маша 11 
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Среди девушек 1996-1999 Карпова Дина 9 

Бурлаченко Лера 9 

Гончарова Аня 9 

Кашинцева Таня 9 

 

 

5 

 

 

 

Первенство района по  

Баскетбол 

Среди юношей 1996-1999 

 

 

Район 

Ракочий Миша 10  

 

4 место 

Силин Женя 10 

Вертанен Игорь 10 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

Хозяинов Даниил 9 

Кузнецов 

Максим 

9 

Баканов Ян 7б 

6 Кубок настольного тенниса Район Димовидова 

Лада 

11 2 место 

 

 

 

7 

 

 

Первенство района по  

Баскетбол 

Среди девушек  

2000-2003 

 

 

 

Район 

Гончарова Аня 9  

 

 

3 место 

Ильяшенко Лена 9 

Точилова Лена 8 

Каплун Марина 8 

Ижмякова  Ира 8 

Хохлова  Вика 8 

Лыткина Диана 7б 

 

 

 

8 

 

 

 

Первенство района по  

Баскетбол 

Среди юношей 2000-2003 

 

 

 

Район 

Дружин Кирилл 9  

 

 

3 место  

Ануфриев 

Алексей 

8 

Третьяков Вова 8 

Баканов Ян 7б 

Поляченок 

Никита 

7б 

Копылов Андрей 5а 

Севастьянов 

Вова 

7а 

Каменский Саша 6 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Первенство района по  

Волейбол 

Среди Юношей 

1996-1999 

 

 

 

 

Район 

Силин Женя 10  

 

 

 

6 место 

ВертаненИгорь 10 

Ракочий Миша 10 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

Хозяинов Даниил 9 

КузнецовМаксим 9 

 

 

 

10 

 

 

Первенство района по  

Волейбол 

Среди девушек 1996-1999 

 

 

 

Район 

Бурлаченко Лера 9  

 

5 место 

Гончарова аня 9 

Кашинцева таня 9 

Каплун марина 8 

ТочиловаЛена 8 

Хохлова Вика 8 

11 «Я выбираю ГТО» Район Силин Евгений 10 8 место 
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12 

 

 

 

Первенство района по  

Лыжным гонкам 

 

 

 

 

Район 

Силин Нвгений 10  

1 место 

личное 

2 место 

личное 

3 место – 

общекомандн

ое старшие 

2 место – 

общекомандн

ое младшие 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

Матюнин 

Андрей 

9 

Димовидова 

Лада 

1 

Бурлаченко Лера 9 

Севастьянов 

Вова 

7а 

Дружин Кирилл 9 

Ижмякова Ирина 8 

Бояринова Настя 6 

 

13 

 

 

Лыжные гонки 

 

Область 

Димовидова 

Лада 

11  

Участники  
Силин Евгений 10 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Первенство района по 

настольному теннису 

 

 

 

 

 

Район 

Димовидова лада 11  

 

3 место – 

общекомандн

ое старшие 

 

3 место – 

общекомандн

ое младшие 

Непогодьева 

снежа 

11 

Ракочий миша 10 

Хозяинов даниил 9 

Кишинцева таня 9 

Гончарова аня 9 

Ижмякова ира 8 

Дружин кирилл 9 

Полячонок 7 б 
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Лыжные гонки 

 

 

Область 

Ижмякова Ирина 8  

 

Участники 

Севастьянов 

Владимир 

7а 
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Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященной 

празднованию 70 лет  

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район 

Силин Евгений 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

(первой 

команды) 

6 место 

Каплун Марина 8 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

Димовидова 

Лада 

11 

Баканов Ян 7б 

Ижмякова Ирина 8 

Бармин Сергей 9 

Подшивалов 

Денис 

9 

Шершакова 

Анастасия 

6 

Севастьянов 

Владимир 

7а 

Зарянская 

Ариадна 

5б 
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среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Матюнин 

Андрей 

9 (второй 

команды) 

9 место ( 

третей 

команды) 

Венедиктова 

Ангелина 

6 

Дружин Кирилл 9 

Шиянов Генадий 9 

Шварева Ульяна 5б 

Копылов Андрей 5а 

Кузнецова 

Полина 

5б 

Шималов 

Савелий 

5б 

Неверова Дарья 6 

Астафьев 

Николай 

5б 
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Пробное тестирование на 

здачу норм ГТО 

Район Терешина Мария 11  

Сертификаты Кузнецова София 11 

 

 

18 

 

 

 

 

Чемпионат и Первенство 

по легкой атлетике МО 

«Приморского района» 

 

 

 

 

Район 

Севастьянов 

Владимир 

7а  

 

 

1 место – 

личное 

2 место – 

личное 

3 место - 

личное 

Ижмякова Ирина 8 

Шварева Ульяна 5б 

Зарянская Арина 

 

5б 

Шершакова 

Анастасия 

6 

Квашнинов 

Кирилл 

9 

Венедиктова 

Ангелина 

6 

Ежегодно ученики, победившие в  школьной учебно- исследовательской 

конференции,  участвуют в районной конференции, занимая призовые места. 

1.4. Информация об обученности учащихся 

По результатам изучения диагностических данных, полученных через 

систему  внутришкольного контроля, было выявлено, что результаты 

обученности учащихся достаточно низкие  

Результаты обученности по школе 

 учебные 

годы 

1 ступень 2 ступень 3 ступень итого по 

школе 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл 

О
б

у
ч
ен

- 

н
о
ст

ь
, 
 %

 

 2013-2014 97,6 100 100 99 

2014-2015 98,2 100 100 99,2 

У
сп

е

ш
-

н
о
ст

ь
, 
%

 

 2013-2014 47,2 46,5 31,3 45,9 
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Однако, проанализировав результаты, можно заметить падение качества 

знаний в основной и средней школе по сравнению с начальной.  

Решение этой проблемы является одной из приоритетных задач школы.  

Результаты итоговой  аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, что не все 

резервы обучения выпускников были использованы.  

Анализ ежегодного определения выпускников, тем не менее, показывает 

стабильное поступление выпускников в высшие учебные заведения (30%  - 

36%) и в средние специальные  учебные заведения колеблется (от 36% до 

55% от общего количества выпускников)   

 1.5. Характеристика социального заказа на образовательные услуги  

Основной целью деятельности школы является обеспечение 

современного качества образования - соответствие образования запросам 

личности, общества и государства, доступности – возможности реализации 

права на получение той или иной образовательной услуги и эффективности – 

рациональности использования ресурсов с целью обеспечения доступности и 

качества образования.   

2014-2015 45,6 48,8 46,7 47,2 

Предметы 

учебного  

плана 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

сдавало средний балл сдавало средний балл 

Русский язык 6 56 10 63 

Математика 

(профильный) 

6 32 4 29,3 

Информатика и ИКТ 1 40   

История России    2 48,5 

Обществознание  1 39 6 51 

Химия  1 44 2 29 

Биология  1 55 3 40 
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При изучении образовательных потребностей учащихся старшей 

ступени были выявлены следующие результаты, представленные в виде 

диаграммы (рис. 10). 

Почти половина опрошенных (46%) собирается продолжить обучение в 

10 классе. Из них 29% хотели бы учиться в непрофильном классе. Если бы в 

школе были открыты профильные классы, то 9 % обучающихся выбрали 

физико-математический профиль, по 6% - биолого-географический и 

социально-гуманитарный, по 14% - информационно-технологический и 

художественно-эстетический, 23% индустриально-технологический,  18%- 

оборонно-спортивный. 

Предпочтения учащихся в выборе профиля  

 

В определении социального заказа школе большую роль играют 

требования, предъявляемые родителями  к системе образования. 

 Социальные  запросы родителей были выявлены в ходе опросов, бесед. 

Диагностирование родителей обучающихся показало, что они хотят, чтобы 

дети имели прочные  знания  и  высокую степень обученности  по предметам; 

у них была  возможность  изучения  дополнительных  предметов  и  

получения дополнительных  услуг,  возможность  для  занятий  по  интересам 
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в  различных  кружках  и  секциях,  возможность  расширения  кругозора, 

развития  интеллекта  через систему внеурочной  деятельности (посещение 

театров, музеев и т. п.); комфортная психологическая среда  

(доброжелательное, чуткое отношение учителей). 

1.6. Модель выпускника средней школы 

Исследовав образовательные потребности  и запросы участников 

образовательного процесса, получили следующую модель выпускника 

средней школы. 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, 

который освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана;  

освоил содержание обучения на уровне, достойном  для успешного 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; овладел основами компьютерной грамотности; 

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

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; умеет 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их; способен к жизненному самоопределению и 

самореализации;  

знает историю своего края, традиции школы и обычаи населения; ведет 

здоровый образ жизни; готов к самостоятельной жизни в обществе.  

2. Цели, задачи, приоритетные направления образовательной 

программы 

В процессе модернизации средняя школа подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Целями образования в средней школе являются: 
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 Формирование у учащихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 Дифференциация обучения старшеклассников в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

Срок реализации образовательной программы средней школы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Заостровская 

средняя общеобразовательная школа»  составляет два года.  

Назначение образовательной программы состоит в том, чтобы создать 

школу, где высокое качество образования сочетается с педагогически 

грамотным учетом возможностей личности каждого учащегося,  его 

индивидуальных особенностей, где обеспечиваются условия для раскрытия 

способностей каждого ученика, его социальная адаптация к условиям 

сегодняшней  реальности.  

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив поставил 

перед собой определенные задачи, сущность которых продиктована 

результатами анализа работы школы: 

1. Повысить качество знаний учащихся  средней школы не менее, чем на   

4 % (за счет резерва учеников, имеющих одну- две  «3», путем усиления 

контроля за качеством знаний в тех классах, где не было повышения 

успеваемости, изменения мотивации учащихся). 

2. Стремиться к тому, чтобы не было учащихся, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации или не прошедших ее. 

3. Воспитывать у учащихся школы уважение к общечеловеческим 

нравственным ценностям, воспитывать потребность в самореализации 

личности, жизненном самоопределении, безопасном поведении в обществе. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 
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3. 1. Учебный план средней школы 

Основным средством  достижения  целей образовательной программы 

является  учебный  план, а также особенности организации образовательного 

процесса.  

Учебный план средней школы разработан на основе  

1) федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования" (с изменениями) (далее - ФБУП);  

2) базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области, утверждѐнного распоряжением министерства 

образования и науки Архангельской области № 803 от 1 июня 2012 года;  

3) действующих Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4) информационного письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации №08-548 от 29 апреля 2014 г. 

На основании Устава МБОУ "Заостровская СОШ", с учетом мнения 

участников образовательного процесса, в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами, установлен следующий режим работы: 

 • Продолжительность учебного года  

в 10 классе- 35 недель (34+1 неделя-учебные сборы); 

в 11 классе - 34 недели, без учета периода государственной итоговой 

аттестации;  

• Продолжительность учебной недели - 5 дней;  

• Продолжительность урока — 45 минут. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
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использованию в образовательном процессе или могут использоваться на 

основании информационного письма Министрества образования и науки 

Российской Федерации №08-548 от 29 апреля 2014 г. 

Учебный план средней школы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего обоазования (далее —учебный 

план), фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального 

компонента, который составляет не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования, регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения.  

В федеральном компоненте учебного плана среднего образования 

определено минимальное количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

На ступени среднего образования организуется универсальное 

(непрофильное) обучение.  

Федеральный компонент на ступени среднего образования представлен 

следующими обязательными предметами на базовом уровне: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

физическая культура.  
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Федеральный компонент на ступени среднего образования представлен 

следующими учебными предметами по выбору на базовом уровне: 

география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология.  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен изучением 

английского языка.  

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Из компонента ОУ добавлено на 

выполнение программы по математике — 1 час согласно информационному 

письму департамента образования и науки администрации Архангельской 

области № 303-24/899 от 29.03.2006 г.  

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета 

«История России» и «Всеобщая история».  По запросу участников 

образовательного процесса на изучение истории добавлен 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается как учебный предмет 

«Мировая художественная культура (МХК)».  

Учебный предмет "Экономика" является предметом регионального 

компонента и реализуется в количестве 1 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения состоит из элективных 

учебных предметов, способствующих удовлетворению личностных 

потребностей учащихся в образовании: 

класс Название элективного предмета 

11класс Методы решения тестовых заданий — 1час (утверждена экспертным 

советом МКУ «ИАЦ» 31.09.2014) 

 Основы экологии -1 час (утверждена экспертным советом МКУ 

«ИАЦ» 31.08.2012) 

 Физика в задачах – 1час (утверждена экспертным советом МКУ 

«ИАЦ» 31.09.2014.) 

 Русский язык и культура речи-1 час (утверждена экспертным советом 

МКУ «ИАЦ»31.08.2012) 

 Практикум по решению расчетных задач-1 час (утверждена 

экспертным советом МКУ «ИАЦ» 31.08.2012). 

10  Методы решения тестовых заданий — 1час (утверждена 
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класс экспертным советом МКУ «ИАЦ» 31.08.2012) 

  Основы экологии -1 час (утверждена экспертным советом МКУ 

«ИАЦ» 31.08.2012) 

 Английская грамматика-1 час (утверждена экспертным советом МКУ 

«ИАЦ».) 

 Законы орфографии и пунктуации -1 час (утверждена экспертным 

советом МКУ «ИАЦ» 31.08.2012) 

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

дифференцированные зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены 

(устные и письменные), письменные проверочные и контрольные работы и т. 

д. Формы проведения устной промежуточной аттестации предлагаются 

учителем. 

Учебный план средней школы, универсальное обучение 

Учебные предметы 

 

число недельных учебных часов  

за два года обучения 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 (1/1) 

Литература 6 (3/3) 

Иностранный (английский) язык 6 (3/3) 

Алгебра 6 (3/3) 

Геометрия 4 (2/2) 

Информатика и ИКТ 2 (1/1) 

История 6 (3/3) 

Обществознание 4 (2/2) 

География 2 (1/1) 

Физика 4 (2/2) 

Химия 2 (1/1) 

Биология 4 (2/2) 

Технология 2 (1/1) 

МХК 2 (1/1) 

ОБЖ 2 (1/1) 

Физкультура 6 (3/3) 

2.  Региональный компонент 

 Экономика 2 (1/1)  

3. Компонент образовательного учреждения 
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Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимую 

аудиторную при 6-дневной учебной неделе. 

3.2. Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

Реализация содержания образования и достижение прогнозируемого 

результата работы школы обеспечивается через современное программно- 

методическое обеспечение. В него входят программы учебных предметов, 

обеспечивающие эти программы учебные пособия для учащихся, в 

соответствии с федеральным перечнем  учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе.  

Программы и учебники, применяемые в средней школе 

Наименование 

предмета  

Программа (наименование,  

автор, издательство, год изд.) 

Учебник (название, автор,  изд., 

год изд.) 

Русский язык А.И.Власенков «Русский язык. 

Программа для 5–11кл.»,  М., 

Русское слово, 2009 

 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Русский  язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10 – 11 класс. М., 

Просвещение,  2013  

Литература «Литература 5-11 кл.» под 

редакцией В.Я.Коровиной,  М., 

Просвещение, 2007 г. 

Ю.В.Лебедев. Русская литература 

XIX в.М., Просвещение, 2014 

В.П.Журавлев. Русская литература 

XX в. М., Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

 О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, В. Эванс 

«Английский язык для 2-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений». - Москва: 

Просвещение, 2009 г 

 

 

Алгебра А.Г. Мордкович. « Программа 

курса «Алгебра и начала 

анализа» 10-11 кл. ОУ», М., 

Мнемозина, 2009г. 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала 

анализа. Ч.1,2. 10 – 11 класс. М., 

Мнемозина, 2014 

Практикум по решению расчетных задач 1 (-/1) 

Методы решения тестовых заданий 2(1/1) 

Основы экологии 2 (1/1) 

Физика в задачах 1 (-/1) 

Законы орфографии и пунктуации 1(1/-) 

Английская грамматика 1 (1/-) 

Русский язык и культура речи 1 (-/1) 
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Геометрия Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 

10-11», М., Дрофа, 2009 

А.С.Атанасян и др. Геометрия.10-11 

кл. М., Просвещение, 2009 

Информатика и 

ИКТ 

 М.Н.Бородин «Программы по  

информатике для ОУ», М., 

Бином. Лаборатория знаний, 

2006 

Н.Д.Угринович. Информатика и 

информационные технологии. 10-11 

кл. М., Бином, 2013 

Н.Д.Угринович. Информатика и 

информационные технологии. 10-11 

кл. М., Бином, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

А.Т.Смирнов и др.  «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности.  

10-11 кл». М., Просвещение, 

2007 

А.Т. Смирнов, ОБЖ 10 класс,  

М., Просвещение, 2014 г. 

А.Т. Смирнов, ОБЖ 11 класс,  

М., Просвещение, 2014г. 

  

 

 

1.3. Педагогические технологии, формы, методы и приемы, 

применяемые в образовательном процессе 

Для получения эффективных результатов образовательного процесса 

педагоги  организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

индивидуализации, выбора, творчества, доверия и поддержки. В учебном 

процессе используются  такие педагогические технологии как технология 

проблемного обучения,  технология уровневой дифференциации,  игровые 

технологии, информационные технологии, интерактивные технологии, 

проектно- исследовательская технологии, которые  активизируют 

деятельность учащихся. 

Педагогическая деятельность носит деятельностно-творческий характер,  

направлена на поддержку развития индивидуальности учащегося; 

предоставляет ученику пространство для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора.  

Лекция, семинар, лабораторная работа, дискуссии, дебаты, 

соревнования,  деловая игра, практикум, зачет являются основными формами 

организации учебных занятий в старших классах. 

Для своевременного диагностирования результатов учебного процесса с 

обучающихся проводится психодиагностическая работа, которая включает 
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изучение образовательного запроса с использованием теста                         

Э.Б. Финкельштейна «Определение спроса на образовательные услуги», 

психологическую диагностику по Карте интересов А.Е.Голомштока и теста  

Д. Голланда «Опросник профессиональных предпочтений», диагностику 

познавательной сферы с  использованием Теста интеллектуального 

потенциала  П. Ржичана и других методик. 

3.4. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности 

педагогического влияния на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности 

старшеклассника. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой 

активности учащихся 10-11 классов в жизни школы. Свою индивидуальность 

они могут проявлять в жизни не только класса, но и школы.  

Для удовлетворения выявленных образовательных потребностей 

учащихся средней школы в рамках дополнительного образования в школе 

организованы баскетбольная, волейбольная, теннисная, легкоатлетическая, 

лыжная секции, кружок плетения из бересты, «Веселый лоскуток», «Основы 

работы на станках», «Пресс - клуб», «Программирование и WEB -дизайн», 

вокальная группа. Ведется исследовательская деятельность, проводится 

обучение в районной школе одаренных детей.  Результатом являются 

успешные выступления учащихся на различных соревнованиях, конкурсах, 

конференциях  

4. Управление  реализацией программы 

Для определения эффективности образовательной программы берутся  

критерии и показатели оценки качества образовательной программы.  В 

таблице  отражены предлагаемые критерии. 

Важно взять несколько значимых и отслеживать  ситуацию по ним, 

чтобы избежать распыления сил, размазывания результатов. Критерии и 
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показатели должны быть понятны всем участникам образовательного 

процесса,    практически применимы, результаты по ним должны легко 

отслеживаться.   

Критерии и показатели качества образовательной деятельности 

 

Результаты можно оценить через систему показателей. Качество 

обученности через отслеживание  обученности, успешности обучения, 

участие обучающихся в различных образовательных конкурсах и 

олимпиадах. Качество здоровья учащихся как один из важных критериев 

отсутствия перегрузки через динамику количества пропусков уроков по 

болезни, число питающихся рационально в школьной столовой. Качество 

условий организации школьной жизнедеятельности или комфортность 

школьной среды  через определение степени удовлетворенность обучаемых, 

родителей и учителей,  конкурентноспособность школы, динамику 

желающих получать  дополнительного образование на базе школы. Все эти 

показатели легко отслеживаются в системе внутришкольного контроля. 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает 

информацию о результатах образовательного процесса в школе и  включает в 

себя текущую аттестацию, проводимую  в ходе учебной работы в форме 

Критерии 

результата 

Показатели критериев результата Нормы – как результат, 

закрепленный в практике 

Качество 

обученности 

1.  обученность, % 

2.  успешность, % 

3.   участие в образовательных 

конкурсах  

 1.   Положительная динамика 

сравнительных показателей со 

среднерайонным и   

областным  уровнями( при 

наличии таких). 

  

 2.   Положительная динамика 

сравнительных показателей  с 

прошлыми периодами 

деятельности. 

Качество 

здоровья 

1.   показатели физического 

состояния через количество 

пропусков уроков по болезни  

2.   число питающихся 

рационально в школьной столовой 

Качество 

условий 

организации 

школьной 

жизнедеятель

ности 

1.  удовлетворенность обучаемых, 

родителей и учителей 

2. конкурентноспособность 

(количество обучаемых, отсев, 

выбытие и прибытие из школ) 

3. дополнительного образование 
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написания и защиты рефератов, зачѐтов,  творческих работ, тестирования, 

практических и контрольных работ, сочинений, лабораторных работ, 

промежуточную аттестацию, которая осуществляется по итогам учебных  

полугодий и учебного года на основе текущей аттестации, итоговую 

аттестацию при завершении учащимися обучения в 11 классе  в форме 

единого государственного экзамена. 

В реализации образовательной программы школы участвуют 

администрация, преподаватели, родители учащихся и сами учащиеся школы. 

Очень важно при этом определять степень удовлетворенности 

образовательным процессом его  участников. Для этого используются 

методики А.А. Андреева, «Изучение  удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью», анкета для родителей Е.Н. Степанова «Удовлетворенность 

образовательным  процессом  в школе» и «Методика изучения 

удовлетворенности родителей  

работой педагога». Использование данных методик, обработка полученных 

результатов позволяют своевременно вносить коррективы в образовательную 

программу. 
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Приложение 1 

 Методика «Ценностные ориентации» 

(Автор - М. Рокич) 

 

Система ценностных ориентации определяет направленность личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, другим, себе самой - 

основу мировоззрения и жизненной концепции, ядро личности. 

Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича основана на 

прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса 

ценностей: 

• терминальные — убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

• инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. 

Испытуемым предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом) на 

листах бумаги в алфавитном порядке или на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминаль-

ных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Инструкция. Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша задача — разложить их по порядку значимости для вас. 

Выбрав ценность, которая для вас наиболее значима, поместите ее на 

первое место (или поставьте в бланке рядом с ней цифру 1). Затем выберите 

вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем 

проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная 
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останется последней и займет 18-е место. Работайте не спеша. Результат 

должен отражать вашу истинную позицию. 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. 

Так, например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, 

ценности профессиональной самореализации и личной жизни и др. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и 

ценности принятия других. Это далеко не все возможности субъективного 

структурирования системы ценностных ориентации. Психолог должен 

попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удается 

выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или неискренность. 
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 Приложение 2 

Тест интеллектуального потенциала 

(Автор - П. Ржичан) 

Тест интеллектуального потенциала (ТИП) — один из 25 тестов, 

утвержденных ЮНЕСКО для психологического исследования личности. 

Тест принадлежит к группе практических (невербальных) тестов и 

направлен на выявление уровня развития невербального интеллекта. В ходе 

диагностики исследуется способность испытуемого выводить 

закономерности на основе анализа и синтеза невербальной информации. 

Успешность выполнения теста зависит от способности логически мыслить и 

раскрывать существенные связи между предметами и явлениями. На работу 

с основными заданиями отводится 20 минут. 

Инструкция. 

 Тест включает 4 тренировочных задания и 29 основных. Каждое 

задание занимает одну строку, в левой ее части — четыре квадрата, три 

из которых заполнены рисунками, а четвертый — пустой. Рисунки в левой 

части находятся в определенной последовательности, которая не 

закончена. Ваша задача — найти подходящий рисунок в правой части 

задания и записать его номер в пустом квадрате, завершив таким образом 

последовательность. Как выдумаете, какой из рисунков справа может 

занять место в пустом квадрате? 

После того как испытуемый ознакомлен с инструкцией, 

профконсультант разбирает вместе с ним тренировочные задания, 

акцентируя внимание на том, что имеется только одно правильное решение. 

Испытуемый должен найти это решение. 

В случае ошибки экспериментатор показывает правильное решение и 

объясняет его. Убедившись, что испытуемый понял, что от него требуется, 

экспериментатор дает команду приступить к выполнению основного 
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задания. По истечении 10 минут следует предупредить клиента, что прошла 

половина времени. По истечении 20 минут работа прекращается. 
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Обработка и анализ результатов 

Обработка заключается в подсчете правильных ответов. По количеству 

правильных ответов определяется уровень развития невербального 

интеллекта. Уровень интеллектуального развития можно оценить с 

помощью следующей таблицы: 

Количество 

правильных 

ответов 

Коэффициент 

интеллекта 

Уровень интеллекта Процент людей, 

имеющих такой 

уровень 26-29 135-140 Очень высокий 7% 

21-25 120-134 Высокий 18% 

16-20 100-119 Уровень  большинства 50% 

10-15 80-99 Сниженный 18% 

Меньше 

10 

Меньше 

80 

Очень низкий 7% 

 

Правильные ответы 

1 -2 7-6 13-6 19-6 25-2 

2-3 8-2 14-5 20-2 26-6 

3-2 9-3 15-4 21-5 27-3 

4-6 10-3 16-1 22-6 28-1 

5-3 11 -2 17-3 23-1 29-5 

6-5 12-2 18-5 24-4 Сумма 
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Приложение 3 

Карта интересов   

(Автор - А.Е.Голомшток) 

«Карта интересов» представляет собой модифицированный вариант 

методики, опубликованный А.Е.Голомштоком в сборнике 

«Профориентационная работа в школе» (Калуга, 1968г.). Модификация 

произведена сотрудниками ВНИИ профтехобразования. 

 

Инструкция: 

У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на 

интересную работу. 

Для того, чтобы помочь Вам выбрать профессию, предлагаем перечень 

вопросов. 

Подумайте, перед тем, как ответить на каждый вопрос, постарайтесь 

дать как можно более точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам нравится то, о 

чем мы спрашиваем, то в листе ответов в главе под тем же номером, что и 

номер вопроса, поставьте два плюса; если просто нравится (любите) - один 

плюс; если не знаете, сомневаетесь - ноль; если не нравится" (не любите) -

минус; если очень не нравится - два минуса. 

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас 

возникают вопросы, спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов 

не ограничивается. 
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Вопросы. 

Любите ли Вы, хотели бы Вы, нравится ли Вам? 

1. Уроки по физике 

2. Уроки по математике 

3. Уроки по химии 

4. Читать статьи по астрономии 

5. Читать об опытах на животных 

6. Читать о жизни и работе врачей 

7. Читать о сельскохозяйственных растениях и животных 

8. Читать о лесе 

9. Читать произведения классиков мировой литературы 

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телепередачи    

11. Уроки истории 

12. Посещать театры, музеи, художественные выставки 

13. Читать литературу о геологических экспедициях 

14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве 

15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и 

руководить ими 

16. Читать о работе милиции 

17. Читать о моряках, летчиках 

18. Читать о работе воспитателя 

19. 3накомиться с устройством и работой станков 

20. Готовить обеды  

21. Читать о строителях 

22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете, 

работаете 

23. Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника 

молодежи», «Юный техник») 

24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов 

25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике 

26. Читать научно-популярную литературу по математике 

27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио- и 

телепередач и т.д.) 

28. Смотреть телепередачи о космонавтах 

29. Изучать биологию 

30. Интересоваться причинами болезней и способами их лечения 

31. Изучать ботанику 

32. Проводить время в лесу 

33. Читать научно-критические статьи 

34. Активно участвовать в общественной жизни 

35. Читать книги об исторических событиях 

36. Слушать симфоническую музыку 

37. Узнавать об открытии новых месторождений полезных ископаемых 

38. Узнавать о географических событиях 
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39. Обсуждать текущие дела и события 

40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших 

41. Путешествовать по стране 

42. Давать объяснения товарищам как решить трудную задачу, правильно 

написать предложение  

43. Знакомиться с различными инструментами 

44. Уроки домоводства 

45. Узнавать о достижениях в области строительства 

46. Посещать фабрики 

47. Знакомиться с устройством машин, механизмов 

48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

радиотехники 

49. Разбираться в теории физических явлений 

50. Решать сложные математические задачи  

51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций 

52. Наблюдать за небесными светилами 

53. Вести наблюдения за растениями 

54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т.д. 

55. Выращивать животных и ухаживать за ними 

56. Собирать гербарий 

57. Писать рассказы и стихи 

58. Наблюдать за поведением и жизнью других людей 

59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать 

материалы, свидетельствующие о событиях прошлого 

60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене  

61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением  

62. Изучать природу родного края 

63. Организовывать общественные мероприятия в школе  

64. Обращать особое внимание на поведение людей 

65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль 

66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь 

рассказывать, помогать чем-либо) 

67. Изготавливать различные детали и предметы  

68. Организовывать питание во время походов 

69. Бывать на стройках 

70. Шить одежду 

71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, 

часов и т.п. 

72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы 

73. Заниматься в физическом кружке 

74. Заниматься в математическом кружке 

75. Готовить растворы, взвешивать реактивы  

76. Посещать планетарий 

77. Посещать кружок биологии 
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78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь 

79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений 

80. Сажать деревья и ухаживать за ними 

81. Работать со словарем и литературными источниками, 

библиографическими справочниками 

82. Быстро переключаться с одной работы на другую 

83. Выступать с докладами на исторические темы 

84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по дереву 

85. Составлять описания минералов 

86. Участвовать в географических экспедициях 

87. Выступать с сообщениями о международном положении 

88. Помогать работникам милиции (ДНД) 

89. Посещать кружок юных моряков 

90. Выполнять работу воспитателя  

91. Уроки труда 

92. Давать советы знакомым при покупке одежды 

93. Наблюдать за работой строителя 

94. Знакомиться со швейным производством 

95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей 

96. Собирать радиоприемники и электроприборы  

97. Участвовать в олимпиадах по физике 

98. Участвовать в математических олимпиадах 

99. Решать задачи по химии 

100. Участвовать в работе астрономического кружка  

101. Проводить опыты на животных 

102. Изучать функции организма человека и причины возникновения 

болезней 

103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых 

сельскохозяйственных культур  

104. Быть членом общества охраны природы  

105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях   

106. Анализировать явления и события жизни  

107. Интересоваться прошлым нашей страны  

108. Проявлять интерес к теории истории развития искусства 

109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых приходится 

напряженно работать заданной программе 

110. Составлять географические карты и собирать другие географические 

материалы  

111. Изучать политический строй разных стран  

112. Работа юриста 

113. Посещать кружок юных космонавтов  

114. Работа учителя  

115. Бывать на заводах  

116. Оказывать людям различные услуги  
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117. Принимать участие в строительных работах  

118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров  

119. Разбираться в технических чертежах и схемах 

120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить 

расчеты по полученным данным 

121. Проводить опыты по физике 

122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и формул  

123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии 

124. Собирать сведения о других планетах 

125. Читать о деятельности известных биологов  

126.  Быть активным членом санитарных дружин 

127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами и 

орудиями труда 

128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства 

129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний 

130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газету 

131. Изучать историческое прошлое других стран 

132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу 

133. Читать о жизни и деятельности известных геологов 

134. Изучать географию нашей планеты 

135. Изучать биографию выдающихся политических деятелей 

136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя и 

т.д. 

137. Читать книги о средствах передвижениям 

138. Обучать и воспитывать детей 

139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего 

140. Постоянно общаться со многими людьми  

141. Проектировать строительные объекты 

142. Посещать выставки легкой промышленности  

143. Выполнять чертежи, проектировать машины  

144. Разбираться в радиосхемах 

 

Примечание: Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено 

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов. 
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Бланк ответов. 

 

Дешифратор к листу ответов «Карты интересов» 

1. Физика 

2. Математика 

3. Химия 

4. Астрономия 

5. Биология 

6. Медицина 

7. Сельское хозяйство 

8. Лесное хозяйство 

9. Филология 

10. Журналистика 

11. История 

12. Искусство 

13. Геология 

14. География 

15.Общественная деятельность 

16.Право 

17.Транспорт 

18.Педагогика 

19.Рабочие специальности 

20. Сфера обслуживания 

21 .Строительство 

22.Легкая   промышленность 

23. Техника 

24.Электротехника.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 



42 

 

Обработка результатов, интерпретация данных. 

Подсчитайте плюсы и минусы в каждом столбце «Листа ответов». Каждый 

столб соответствует одной из сфер деятельности (смотри «Дешифратор») 

Выделите несколько столбцов (3-4), содержащих наибольшее количество 

плюсов. Столбцы, набравшие максимальное число плюсов, указывают на 

предпочитаемые сферы деятельности. Их следует в первую очередь учитывать 

при оценке направленности интерес учащихся. 

Если количество плюсов в нескольких столбцах одинаково, то 

преобладающим интересам соответствуют те из них, которые содержат меньшее 

количество минусов. 

Для более обоснованных выводов следует обратить внимание также на 

столбцы с наибольшим количеством минусов. 

При интерпретации данных необходимо учитывать и распределение плюсов 

и минусов по горизонтали. Первые две строки «Листа ответов» (вопросы 1- 48) 

говорят о поверхностных интересах и увлечениях. Вторые две строки (вопросы  

49 - 96) содержат сведения о склонности учащегося, о стремлении к 

углубленному познанию. Две последние строки (вопросы 97-144) дают 

представление о развитых склонностях и наличии некоторых навыков и умений, 

стремлении к практической деятельности. 

Преобладание плюсов и минусов по горизонтали дает информацию о 

глубине интересов, о выраженности склонностей. Большое количество плюсов 

говорит о хорошо развитых  профессиональных интересах. 

Малое количество плюсов и большое количество минусов свидетельствует 

несформированности  познавательных и профессиональных интересов. 
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Приложение 4 

Опросник профессиональных предпочтений 

Уточнить свой выбор можно с помощью методики Дж. Голланда, 

основанной на соотнесении типов профессии с индивидуальными 

особенностями человека. Расшифровка профессий приводится в Словаре 

профессий.  

Инструкция. 

Из предложенных ниже пар профессий надо выбрать одну, которая вас 

больше всего привлекает. Рядом с названием профессии в скобках стоит код. 

В бланке ответов рядом с кодом выбранной профессии поставьте знак «+». 

Подсчитайте количество плюсов в каждой строке. Например, в паре 

«инженер»— «социолог» для вас интереснее профессия социолога. Код этой 

профессии — 2. Значит, в бланке ответов в графе «код профессий» надо 

поставить «+» рядом с цифрой 2. 

Бланк протокола ответов 

Код Сумма плюсов 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

1.Инженер (1)  - Социолог (2) 

2.Кондитер (1) - Священнослужитель(З) 

3.Повар (1)  - Статистик (4) 

4.Фотограф (1) - Торговый администратор (5) 

5.Механик (1) - Дизайнер (6) 

6.Философ (2) - Врач (3) 

7.Эколог (2) - Бухгалтер (4) 

8.Программист (2) - Адвокат (5) 

9. Кинолог (2) - Литературный переводчик (6) 
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10. Страховой агент (3) - Архивист(4) 

11.Тренер (3) - Телерепортер (5) 

12.Следователь (3) - Искусствовед (6) 

13.Нотариус (4) - Брокер (5) 

14.Оператор ЭВМ (4) - Манекенщица (6) 

15.Фотокорреспондент (5) - Реставратор (6) 

16.Озеленитель (1) - Биолог-исследователь (2) 

17.Водитель (1) - Бортпроводник (3) 

18.Метролог (1) - Картограф (4) 

19.Радиомонтажник (1) - Художник по дереву (6) 

20.Геолог (2) - Переводчик-гид (3) 

21.Журналист (5) - Режиссер (6) 

22.Библиограф (2) - Аудитор (4) 

23.Фармацевт (2) - Юрисконсульт (3) 

24.Генетик (2) - Архитектор (6) 

25.Продавец (3) - Оператор почтовой связи (4) 

26.Социальный работник (3) - Предприниматель (5) 

27.Преподаватель (3) - Музыкант-исполнитель (6) 

28.Экономист (4) - Менеджер (5) 

29.Корректор (4) - Дирижер (6) 

30.Инспектор таможни (5) - Художник-модельер (6) 

31.Телефонист (1) - Орнитолог (2) 

32.Агроном (1) - Топограф (4) 

33. Лесник (1) - Директор (5) 

34. Мастер по пошиву одежды (1) - Хореограф (6) 

35.Историк (2) - Инспектор дорожного движения (4) 

36.Антрополог (2) - Экскурсовод (3) 

37.Вирусолог (2) - Актер (6) 

38.Официант (3 - Товаровед (5) 

39.Главный бухгалтер (4) - Инспектор уголовного розыска (5) 

40.Парикмахер-модельер (6) - Психолог (3) 

41.Пчеловод (1) - Коммерсант (5) 

42.Судья (3) - Стенографист (4) 
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Обработка результатов 

Подсчитайте количество плюсов в бланке ответа. Максимальное 

количество плюсов указывает на принадлежность к одному из шести 

профессиональных типов. 

1. Реалистический, или практический 

Профессионалы данного типа склонны заниматься предметной 

деятельностью, отдают предпочтение занятиям, требующим физической 

силы, ловкости, подвижности. Они больше ориентированы на практическую 

работу, чем на общение с людьми, формулировку и изложение мыслей. 

Чаще люди этого типа выбирают профессии автослесаря, механика, 

электрика, агронома, садовода, кондитера, повара и другие, которые 

предполагают решение конкретных задач и использование ручных навыков. 

2. Интеллектуальный 

Профессионалы данного типа отличаются рационализмом, 

независимостью, оригинальностью. Обладают достаточно развитыми 

аналитическими способностями, умеют хорошо формулировать и излагать 

свои мысли, склонны к решению логических, абстрактных задач. 

Люди этого типа предпочитают профессии научно-исследовательского 

направления: биолог, физик, философ, экономист, программист и другие, в 

деятельности которых необходимы творческие способности и нестандартное 

мышление. Общение не является ведущим видом деятельности. 

3. Социальный 

Профессионалы данного типа гуманны, чувствительны, активны, 

ориентированы на социальные нормы, способны понять эмоциональное 

состояние другого человека. 

Обладают хорошими вербальными (словесными) способностями, с удо-

вольствием общаются с людьми. Математические способности развиты 

слабее. 
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Люди этого типа ориентированы на труд, главным содержанием которого 

является взаимодействие с другими людьми, направленное на обучение, ле-

чение, обслуживание и другие задачи, требующие постоянного контакта и 

общения с людьми. 

4. Конвенциальный, или стандартный 

Профессионалы данного типа практичны, конкретны, не любят 

отступать от задуманного, энергичны, ориентированы на социальные нормы. 

Предпочитают четко определенную деятельность. Чаще всего выбирают 

профессии, связанные с обработкой информации, представленной в виде 

условных знаков, цифр, формул, текстов, ведением документации, 

установлением количественных соотношений между числами и условными 

знаками (бухгалтер, патентовед, нотариус, топограф, корректор и другие). 

Сфера общения в таких видах деятельности ограничена и не является 

ведущей, что вполне устраивает данный тип личности. Коммуникативные и 

организаторские способности развиты слабо, но зато прекрасно развиты 

исполнительские качества. 

5.Предпринимательский 

Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро 

ориентируются в сложной обстановке, склонны к самостоятельному 

принятию решений, социальной активности, лидерству; имеют тягу к 

приключениям. Обладают достаточно развитыми способностями к общению. 

Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и длительной кон-

центрации внимания. Предпочитают деятельность, требующую энергии, 

организаторских способностей. Профессии: предприниматель, менеджер, 

продюсер и другие, связанные с руководством, управлением и влиянием на 

разных людей в разных ситуациях. 

6.Артистический 

ЛЮДИ ЭТОГО типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
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взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной 

чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на свои 

ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают хорошей реакцией и 

обостренным восприятием. Общительны. 

Избегают жесткой регламентации, предпочитают свободный график ра-

боты. Профессии могут быть связаны с литературой, театром, кино, музыкой, 

изобразительным искусством. 
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Приложение 5 

Анкета 

жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся    9х   классов средней школы 

Уважаемый учащийся!   

В конце  девятого класса Вам предстоит сделать важный выбор 

направления дальнейшего образования. Этот выбор связан с Вашим 

жизненным и профессиональным самоопределением. Просим Вас ответить 

на вопросы анкеты. Отметьте выбранный ответ или напишите его в 

отведенном для этого месте. 

 Школа, класс____________________________________ 

Дата заполнения__________________________________ 

1. Ваши будущие профессиональные образование и деятельность 

будут постоянно связаны с освоением различных областей знания. 

Укажите, насколько Вам нравятся нижеперечисленные области знания 

(сделайте отметки в нужном столбике каждой строки)  

Область знаний Очень 

нравится 

Нравится Не 

нравится 

Очень не 
нравится 

Математика     

Русский язык     

Литература     

История     

Обществознание     

География     

Биология     

Физика     

Химия     

Технология     

Иностранные Языки     
Информатика, 
Программирование 

    

Изобразительное Искусство     

Физкультура, Спорт     

Музыка, Пение, Танцы     

2. Чем Вы собираетесь заниматься после окончания 

школы?(выберите один ответ) 

1) продолжить обучение в ВУЗе;  

2) продолжить обучение в колледже, техникуме;     

3) продолжить обучение в профессиональном училище;     
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4) работать; 

5) пока не знаю. 

3.  Как Вы собираетесь продолжить образование после окончания 9-

го класса? (выберите один вариант ответа)  

1) продолжить обучение в школе (в непрофильном 10 классе);  

2) продолжить обучение в профильных 10 классах; 

3) учиться экстерном; 

4) учиться в вечерней школе;  

5) продолжить обучение в колледже, техникуме; 

6) продолжить обучение в профессиональном училище; 

7) работать; 

8) пока не знаю. 

4. С какой областью Вы связываете свою будущую профессию? 

(выберите не более трех вариантов ответов)  

1) техника, производство, материальные технологии; 

2) информационная техника и технологии;   

3) медицина;     

4) строительство; 

5) транспорт;    

6)торговля;  

7) сервис, обслуживание населения, услуги; 

8) педагогика;       

9) экономика, организация и управление;     

10) армия, милиция: 

11) право, юриспруденция;      

12) психология; 

13) искусство; 

14) фундаментальная наука; 

15) литература, история; 

16) другое; 

17) пока не знаю. 

5.  Какое из профильных направлений обучения вы предпочитаете? 

(выберите не более двух вариантов ответов) 

1) физико-математическое;  

2) физико-химическое; 

3) химико-биологическое;      

4) биолого-географическое;  

5) социально-экономическое;       
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6) социально-гуманитарное; 

7) филологическое; 

8) информационно-технологическое; 

9) агротехнологическое; 

10) индустриально-технологическое; 

11) художественно-эстетическое; 

12) оборонно-спортивное. 

6) Что вы считаете наиболее важным при выборе Вами будущей профессии (а 

также специальности, должности, места работы)? (Выберите не более трех ответов) 

1) соответствующий Вашим особенностям характер работы (умственная 

-  физическая, опасная- безопасная, творческая- монотонная   и  т. д.); 

2) благоприятные условия  работы  (характеристики  рабочего  места,  

напряженность рабочего графика и др.); 
 

3) возможность постоянного повышения квалификации;      

4) сообразность развитию задатков Вашей личности; 

5) возможность постоянного роста, успешной карьеры;  

6) востребованность на рынке труда;  

7) достаточная престижность профессии;        

8) достойный уровень оплаты труда;         

9) ничего, просто нравится такая профессия. 

Спасибо, что Вы ответили на наши вопросы! 
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Приложение 6 

Анкета для родителей учащихся девятых классов 

В конце этого учебного года вашим детям предстоит сделать выбор 

направления своего дальнейшего образования. Этот выбор связан с выбором 

будущей профессии, с жизненным и профессиональным самоопределением. 

Данная анкета позволит нам получить более полное представление о ваших 

пожеланиях относительно выбора направления (профиля) дальнейшего 

обучения вашего ребенка. 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, отметить выбранный Вами ответ и 

не оставлять пропусков в ответах. 

Ф.И.О. ребенка ___________________ _____ 

Школа, класс ______________________  

Образование и профессия родителей: мать, отец. 

1. Будущее профессиональные образование и деятельность Вашего 

ребенка будут постоянно связаны с освоением различных областей 

знаний. Выберите такие области из нижеперечисленных и укажите 

насколько они, но Вашему мнению, нравятся Вашему ребенку.  
Область знаний Очень 

нравится 

Нравится Не 

нравится 

Очень не 
нравится 

Математика     

Русский язык     

Литература     

История     

Обществознание     

География     

Биология     

Физика     

Химия     

Технология     

Иностранные Языки     

Информатика, Программирование     

Изобразительное Искусство     

Физкультура, Спорт     

Музыка, Пение, Танцы     



 

 

 

 

2. Чем, по Вашему мнению, собирается заниматься Ваш ребенок 

после окончания школы? 

1) продолжить обучение в ВУЗе;  

2) продолжить обучение в колледже, техникуме;     

3) продолжить обучение в профессиональном училище;     

4) работать; 

5) пока не знаем, ни он, ни мы. 

3.  Как Ваш ребенок собирается продолжить образование после 

окончания 9-го класса? (выберите один вариант ответа)  

1) продолжить обучение в школе (в непрофильных 10 классах;  

2) продолжить обучение в профильных 10 классах; 

3) учиться экстерном; 

4) учиться в вечерней школе;  

5) продолжить обучение в колледже, техникуме; 

6) продолжить обучение в профессиональном училище 

7) работать; 

8) пока не знаю. 

4. С какой областью Ваш ребенок связывает свою будущую 

профессию? (выберите не более трех вариантов ответов)  

1) техника, производство, материальные технологии; 

2) информационная техника и технологии;   

3) медицина;     

4) строительство; 

5) транспорт;    

6) торговля;  

7) сервис, обслуживание населения, услуги; 

8) педагогика;       

9) экономика, организация и управление;     

10) армия, милиция: 

11) право, юриспруденция;      

12) психология; 

13) искусство; 

14) фундаментальная наука; 

15) литература, история; 

16) другое; 
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17)пока не знает. 

5.  Какое из профильных направлений обучения вы предпочитаете 

для Вашего ребенка? (выберите не более двух вариантов ответов) 

1) физико-математическое;  

2) физико-химическое; 

3) химико-биологическое;      

4) биолого-географическое;  

5) социально-экономическое;       

6) социально-гуманитарное; 

7) филологическое; 

8) информационно-технологическое; 

9) агротехнологическое; 

10) индустриально-технологическое; 

11) художественно-эстетическое; 

12) оборонно-спортивное. 

6. Что повлияло на выбор профиля для Вашего ребенка? (выберите 

не более двух вариантов ответов)  

1) будущая профессия, которую он уже окончательно выбрал для себя:         

2) желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном 

заведении; 

3) профессии родителей;      

4) школьные предметы, которыми бы ребенок хотел углубленно заниматься; 

5) художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ; 

6) собственный практический опыт профессиональной работы; 

7) примеры и опыт друзей, знакомых; 

8) советы родственников; 

9) рекомендации учителей; 

10) дополнительное (внеклассное) образование; 

11) пока ничего не повлияло, выбор не сделан; 

12) другое. 

7. Согласны ли Вы с тем, что для изучения курсов по выбору Ваш 

ребенок будет посещать не только свою школу, но другие 

образовательные учреждения города? (выберите один вариант ответа) 

1) да, но только в той школе, где ребенок сможет в дальнейшем обучаться по 

выбранному профилю;  

2) да, если курс интересен ребенку;        

3) да, но если это недалеко от дома;        
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4) да, если не будет никаких других возможностей; 

5) нет, предпочитаю, чтобы ребенок учился только в своей школе 

 

Спасибо, что Вы ответили на наши вопросы! 
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Приложение 7 

Определение спроса на образовательные услуги 

(Автор - Э. Б. Финкельштейн) 

Цель: выявить спрос населения на образовательные услуги. 

Исследование включает в себя анкетный опрос родителей, учащихся 

старших классов, а также учителей. У детей и их родителей как потребителей 

образовательных услуг выясняются жизненные и образовательные планы 

учащихся, потребности в образовании, в новом содержании образования, 

формах и методах преподавания. 

Для обобщения данных используется таблица, куда включены только 

номера утверждений.  

Анкета для старшеклассников 

1. Есть ли у Вас планы относительно будущей профессии? 
1. Да, я уже выбрал(а) профессию и буду стараться овладеть ею. 

2. Да,  у  меня  есть  соображения  относительно  будущей  профессии, но я 

еще твердо не решил(а). 

3. Да, но я не уверен(а), что смогу добиться своей цели. 

4. Нет, я еще не решил(а) этого вопроса. 

2. Обсуждали ли Вы вопрос о будущей профессии со своими родите-

лями? 
1. Да, обсуждал(а). 

2. Нет, но собираюсь это сделать. 

3. Нет, и не собираюсь этого делать. 

3. Хорошо ли Вы знаете, какие возможности устроиться на работу 

или поступить учиться имеются в вашем городе? 
1. Да, знаю очень хорошо. 

2. В общем-то, знаю. 

3. Знаю плохо. 

4. Нет, пока не знаю. 

4. Считаете ли Вы, что Вам необходимо: 
1. Сначала окончить школу, а потом определять свое место в жизни. 

2. Как можно скорее начать зарабатывать на жизнь собственным трудом. 

3. Получить сначала профессиональное образование, специальность. 
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4. Продолжить свое образование в вузе. 

5. Пойти работать на производство. 

5. Какое образование вы планируете получить? 
1. Ограничиться школьным образованием. 

2. Дополнительно к среднему образованию закончить курсы. 

3. Овладеть профессией в ПТУ. 

4. Закончить техникум. 

5. Получить высшее образование в вузе. 

6. В будущем Вы хотели бы: 
1. Работать на производстве. 

2. Работать в государственном учреждении. 

3. Работать на частном предприятии или в негосударственном  

учреждении. 

4. Открыть собственное дело. 

5. Быть домохозяйкой, рантье. 

7. Из перечисленных ниже предметов, входящих в обязательную 

программу обучения, отметьте те, которые Вы считаете наиболее 

важными для себя лично: 
1. Русский язык  

2. Литература    

3. Физика  

4. География  

5. Математика  

6. История 

7. Биология 

8. Информатика 

9. Иностранный язык 

10. Химия 

11. Физическая культура 

8. Какие из предметов, дающих практические и профессиональные 

навыки, Вам бы хотелось изучать в школе? 
12. Скорочтение и стенографию. 

13. Основы делопроизводства и машинопись. 

14. Вождение автомобиля, автокласс. 

15. Моделирование одежды, кройку и шитье. 

16. Вязание. 

17. Кулинарию. 

18. Программирование. 

19. Слесарное дело. 

20. Электротехнику. 

9. Хотели бы Вы воспользоваться следующими возможностями? 

(да, нет): 
1. Перейти в другую школу. 
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2. Выбрать индивидуальную программу обучения. 

3. Выбрать форму обучения. 

4. Определять сроки и темп освоения предметов. 

5. Сдавать экстерном все или отдельные предметы. 

6. Выбирать дополнительные предметы сверх обязательной программы. 

7. Учиться в частной школе. 

10. Как Вы обычно проводите свое свободное время и чем бы Вы 

стали заниматься, если представится такая возможность? (реально 

занимаюсь, хотел бы заниматься) 

1. в студии технического творчества 

2. в физико-математическом кружке 

3. в кружке химии, природоведения 

4. в историко-литературной студии 

5. в изостудии 

6. в драматической студии 

7. в школе бального и современного танца 

8. в музыкальной школе-студии 

9. в шахматной школе 

10. в вокальном или хоровом кружке 

11. в бассейне 

12. восточными единоборствами 

13. в спортивной школе 

11. Нравится ли Вам школа, в которой Вы учитесь? 
1. Да, нравится. 

2. В- общем, школа меня устраивает. 

3. Если бы была возможность, перешел(а) в другую школу. 

4. Нет, школа мне не нравится. 

12. Как Вы можете оценить в целом отношения, которые сложились у 

Вас с учителями в школе? 
1. Теплые, дружеские отношения. 

2. Отношения носят конфликтный характер. 

3. Отношения нормальные, нейтральные. 

 

Анкета для родителей 

1. Есть ли у Вашего сына (дочери) планы относительно будущей 

профессии? 
1. Да, он (она) выбрал(а) профессию. 

2. Да, у него есть соображения относительно будущей профессии, но он 

(она) еще твердо не решал(а). 

3. Нет, он (она) еще не решил(а) этого вопроса. 

4. Я не знаю его (ее) планов на будущее. 

2. Совпадают ли планы Вашего сына (дочери) относительно 

будущего профессии с Вашем мнением? 
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1. Да, совпадают. 

2. Совпадают в некоторой степени. 

3. Нет, не совпадают. 

3. Хорошо ли Вы знаете, какие возможности устроиться на работу 

или поступить учиться для Вашего ребенка имеются в городе? 
1. Да, знаю очень хорошо. 

2. В общем-то знаю. 

3. Знаю плохо. 

4. Нет, не знаю. 

4. Считаете ли Вы, что Вашему сыну (дочери) необходимо: 
1. Сначала получить хорошее образование, а потом думать о заработке. 

2. Сначала получить профессию, а потом зарабатывать на жизнь. 

3. Считаю, что мой сын (дочь) могут при желании зарабатывать на личные 

нужды уже сейчас, учась в школе. 

4. В сложнейшей ситуации необходимо, чтобы сын (дочь) как можно 

скорее начал(а) зарабатывать на жизнь собственным трудом. 

5. Какое образование Вы бы хотели, чтобы получил Ваш сын 

(дочь)? 
1. Достаточно школьного образования. 

2. После школы закончит краткосрочные курсы профессиональной под-

готовки. 

3. Получил(а) профессиональную подготовку в ПТУ. 

4. Закончил(а) техникум. 

5. Получил(а) высшее образование. 

6. Из перечисленных ниже предметов, входящих в обязательную 

программу обучения, отметьте те, которые Вы считаете наиболее 

важными для Вашего сына (дочери). 

1. Русский язык  

2. Литература    

3.   Физика  

4. География  

5. Математика  

6. История 

7. Биология 

8. Информатика 

9. Иностранный язык 

10. Химия 

11. Физическая культура 

7. Какие из предметов, дающих практические и 

профессиональные навыки, было бы желательно изучать Вашему 

ребенку в школе? 
1. Скорочтение и стенографию. 

2. Основы делопроизводства и машинопись. 
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3. Вождение автомобиля, автокласс. 

4. Моделирование одежды, кройку и шитье. 

5. Вязание. 

6. Кулинарию. 

7. Программирование. 

8. Слесарное дело. 

9. Электротехнику 

8. Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын (дочь) воспользовались следую-

щими возможностями:  

1. Перейти в другую школу. 

2. Учиться в частной школе. 

3. Выбрать форму обучения. 

4. Определить сроки и темп освоения предметов. 

5. Сдавать экстерном все или отдельные предметы. 

6. Выбирать дополнительные предметы сверх обязательной программы. 

9. Что Вы можете сказать о школе, в которой учится Ваш ребенок? 
1. В основном школой доволен(а). 

2. Скорее доволен(а), чем не доволен(а). 

3. Более не доволен(а), чем доволен(а). 

10. Как бы Вы охарактеризовали отношения Вашего ребенка 

с большинством учителей? 
1. Отношения ограничиваются только учебными вопросами. 

2. Хорошие отношения только с одним-двумя учителями. 

3. Он (она) всегда может советоваться по жизненно важным вопросам. 

4. Отношения носят откровенный, доверительный характер. 

5. Учителя не очень интересуют моего ребенка, да и они им не с 

интересуются. 

6. Отношения строятся на подчинении. 

7. Отношения носят конфликтный характер. 

11. Какая доля Вашего семейного бюджета расходуется на детей:  
1. 30% 

2. 50% 

3. 60% и более 

12. Что Вы считаете наиболее важным по отношению к своему 

ребенку (детям)? (Отметьте не более 3-х позиций). 
1. Обеспечить полноценное питание. 

2. Приобрести одежду, обувь. 

3. Максимально развивать способности ребенка через занятия в кружках, 

спортивных секциях и т.д. 

4. Дать ребенку хорошее образование. 

5. Организовать интересный досуг. 

6. Обеспечить возможности для хорошего отдыха детей. 

7. Проводить больше времени вместе. 
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8. Чтобы быстрее стал зарабатывать сам. 

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

13. Ваш пол: 
1. Мужской. 

2. Женский. 

14. Ваше образование: 
1. Неполное среднее. 

2. Среднее. 

3. Среднее специальное и незаконченное высшее. 

4. Высшее. 

15.   Где Вы работаете? 

1. На государственном промышленном предприятии. 

2. В государственном учреждении (институт, школа, поликлиника к 

3. В государственной торговле и сфере бытового обслуживания. 

4. В СП, кооперативе, фирме, другой коммерческой структуре. 

5. Военнослужащий. 

6. Пенсионер(ка). 

7. Домохозяйка. 

8. Другой ответ (напишите) ______________________ . 

16. Состав семьи (проживают вместе с Вами): 

1. Муж (жена). 

2. Дети. 

3. Другие родственники. 

17. Сколько у Вас детей: 
1. Один ребенок. 

2. Двое детей. 

3. Трое и более. 
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Приложение 8 

 

Анкета 

«ИЗУЧЕНИЕ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ» 

(разработана доцентом А. А. Андреевым) 

Цель: определить  степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен ; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться  за советом и 

помощью в трудной жизненной  ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда свободно могу высказать свое мнение. 

7. Я считаю, в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных  данных. Показателем удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (У) является частное от деления суммы баллов 

ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то 

можно констатировать высокую степень удовлетворенности; если же У 

больше  2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности  учащихся школьной жизнью. 
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Приложение 9 

 

 Анкета 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

  ПРОЦЕССОМ  В ШКОЛЕ» 

 Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об 

образовательном процессе в нашей школе. Прочитайте внимательно 

каждое предложение. Если вы с каждым из них согласны, то поставьте 

рядом с номером знак «+», а если не согласны, то поставьте знак «–». 

Просим вас быть откровенными. 

I 

1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребенка. 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия, применяемые 

педагогами школы по отношению к моему ребенку, в основном приводят к 

положительному результату. 

3. В нашей школе ученикам и родителям предоставляется право выбора 

спецкурсов, профильных классов и групп и др. 

4. Наш ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во 

время уроков. 

5. Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются 

объективно, справедливо. 

6. Педагогами осуществляется правильный и своевременный контроль за 

результатами обучения нашего ребенка. 

7. При обучении и воспитании нашего ребенка педагоги школы 

учитывают его индивидуальные особенности. 

8. Я согласен с системой воспитания, действующей в школе. 

II 

1. Считаем, что наша школа имеет хорошую материально-техническую 

базу. 

2. В нашей школе уютно, красиво и чисто. 

3. В нашей школе проводится много интересных мероприятий. 

4. У наших детей в школе есть возможность интересно проводить 

свободное от занятий время. 

5. Организацию питания в школе считаем удовлетворительной. 

6. Для решения задач обучения и воспитания наша школа тесно 

сотрудничает с образовательными организациями, другими школами, 

детскими  центрами. 

7. Работе с родителями педагоги нашей школы придают огромное 

значение. 
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8. Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы для наших 

детей в школе. 

9. Учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели. 

III 

1. Учителя относятся к нашему ребенку так, как он этого заслуживает. 

2. Учитель прислушивается к нашему родительскому мнению и учитывает 

его. 

3. При решении школьных (классных) вопросов у нас существует 

возможность взаимодействовать с другими родителями. 

4. У нашего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с 

учителями. 

5. Нам приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

6. В нашей школе царит доброжелательная психологическая атмосфера. 

7. Наш ребенок доволен обучением в данной школе. 

8. У нашего ребенка в основном хорошие отношения с одноклассниками. 

IV 

1. Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует, по нашему мнению, улучшению образовательного процесса. 

2. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении у них 

психофизических перегрузок.  

3. При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей. 

4. У администрации школы мы всегда можем получить ответы на 

интересующие нас вопросы, касающиеся учебы и личности нашего ребенка. 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит явную пользу. 

6. За время обучения нашего ребенка в школе произошли изменения к 

лучшему. 

7. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности 

школы, об основных событиях, происходящих в ней. 

8. Деятельность администрации нашей школы мы считаем эффективной. 

9. Мы всегда при необходимости можем обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией. 

10. Мы довольны тем, что наш ребенок обучается именно в этой школе. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 10 

 Анкета 

«МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

РАБОТОЙ ПЕДАГОГА» 

(разработана доцентом Е. Н. Степановым) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой педагога. 

Ход проведения. Родителям предлагается внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, 

которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

             4              3              2               1                 0 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог проявляет доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

             4              3              2               1                 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с учителем 

нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог справедливо оценивает достижения в учебе нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

             4              3              2               1                 0 

Учитель учитывает индивидуальные особенности нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог дает нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог заботится о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Учитель создает условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Спасибо за сотрудничество! 
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Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой 

педагога (У) определяется как частное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

педагога. 

 

 

 

 

 

 


