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Раздел 1. Концептуальная часть
1.1. Обоснование основных концептуальных подходов к
формированию образовательной программы
Образовательная
программа
школы
локальный
акт
общеобразовательного
учреждения
создана
для
реализации
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих
документах, социального заказа родителей учащихся и самих обучающихся,
с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона,
материальных
и
кадровых
возможностей
школы.
Назначение
образовательной программы - мотивированное обоснование выбора
педагогическим коллективом образовательного учреждения содержания
образования и соответствующих технологий для его реализации. Данная
образовательная программа является новой редакцией образовательной
программы МОУ СОШ № 64, разработанной
в 2010 году. Начало
реализации программы 24.08.2010 г. Новая редакция разработана творческой
группой администрации, педагогов, родителей и обучающихся МАОУ СОШ
№ 64.
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Образовательная программа образовательного учреждения
выполняет следующие функции:
1) социальную функцию (согласованные позиции заказчиков: государства,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общества,
участников образовательного процесса);
функцию корреляции (комплексное условие реализации концепции
2) образовательного учреждения (научно - методическое обеспечение и
обоснованность, субъектная ориентированность, ресурсообеспеченность,
структурированность, открытость);
3) правозащитную функцию (механизм обеспечения прав ребенка в сфере
образования);
.
4) экономическую функцию (описание и предъявление комплексной
образовательной услуги, оказываемой школой населению);
5) имиджевую функцию (визитная карточка образовательного учреждения,
предъявляемая обществу);
6) бюджетообразующую функцию (организационно - педагогическое
обоснование
бюджета образовательного учреждения).
Программа представляет собой комплексный документ, фиксирующий
согласованные с общественным (управляющим) советом: образовательные
цели образовательного учреждения; основные и дополнительные
образовательные программы всех ступеней образования реализация которых
гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования);
программу развития учреждения.
Актуализация проблемы построения новой, адекватной времени
образовательной программы, вызвана целым рядом объективных процессов,
носящих в основном характер, касающихся изменений, которые сейчас
происходят в сфере политики, экономики, культуры и образования России.
Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного
образовательного
учреждения
организационно-управленческие
и
содержательно - деятельностные предпосылки осуществления этой миссии,
является его образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие
в нее основные и дополнительные образовательные программы достижению
основной стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью
человеческого потенциала каждого обучающегося и направленного
формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социальноэкономической перспективе.
Образовательная программа школы — это нормативный документ,
определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания,
организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
В статье 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» даётся
следующее определение «Образовательная программа – комплекс основных
характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
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представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов».
Основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования обеспечивают
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учетом тина и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
В основу планирования образовательного процесса в основной и
старшей школе легли принципы Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года, Национальной инициативы: «Наша
новая школа», государственной программы «Образование и развитие
инновационной
экономики:
внедрение
современной
модели
образования в 2009-2012 г.г.» модели для инновационной экономики:
российское образование – 2020, а именно: развитие коммуникативной
компетентности обучающихся, увеличение доли социально-экономических
дисциплин, иностранных языков и информационных технологий в учебном
процессе,
индивидуализация
обучения
посредством
профильной
подготовки.
Принципы и подходы к формированию и реализации
образовательной программы Выполнение государственного заказа
Школа осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах
личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
дополнительном образовании.
Школа несет в установленном законодательством порядке
ответственность за качество образования и его соответствие
государственным
образовательным
стандартам,
за
адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание общего образования в школе определяется рабочими
программами разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на
основе ГОС и примерных образовательных учебных программ, курсов и
дисциплин.
Назначением ГОС общего образования является обеспечение:
- равных возможностей для всех граждан в получении качественного
образования - единства образовательного пространства РФ;
- преемственности образовательных программ на всех ступенях
обучения.
Государство
гарантирует,
а
школа
осуществляет
общедоступность и бесплатность общего образования в пределах
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определяемых государственным стандартом общего образования.
Школа
обеспечивает
реализацию
предоставленных
государством прав граждан на образование. Образовательный процесс в
школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого
школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом ОУ
РФ и регламентируется расписанием занятий. Выпускникам школы,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
Характеристика потребностей обучающихся
Проектирование содержания и развития образования в школе
основывается на мотивации учащихся в получении качественного
образования.
По результатам анкетирования выявлено:
- высокий уровень мотивации имеют только 12 % обучающихся (это
учащиеся, имеющие высокую самооценку, активные в учении, проявляющие
самостоятельность суждений выбора дальнейшего образовательного
маршрута);
средний уровень мотивации выявлен у 65% детей и подростков
(как правило - эти дети учатся за отметку, имеют неустойчивый интерес к
учению, часто проявляют леность, нежелание или неумение работать
самостоятельно);
низкий уровень мотивации имеет 23% учащихся (это дети,
которые негативно относятся к учебной деятельности, имеют неадекватную
самооценку, не владеют способами самоконтроля).
В последние годы в школе наблюдается тенденция к увеличению
детей с высоким уровнем мотивации, что влияет на содержание основной
образовательной программы школы, в связи с этим в МАОУ СОШ
реализуется проект «Одаренный ребенок». В национальной образовательной
инициативе определены пять направлений государственной поддержки и
развития современного школьного образования, среди них — создание
системы поддержки талантливых детей.
Средняя школа является не только основополагающей системой
образования, в которой талантливые дети могут проявить свои способности.
Она является важным этапом социализации (социокультурного становления)
личности талантливых обучающихся. В процессе социализации
обучающиеся не просто усваивают и воспроизводят социокультурный опыт,
но и приобретают навыки теоретической и практической деятельности.
Результатом социализации, осуществляющейся в учебно-воспитательном
процессе школы, следует считать качественные новообразования личности
школьников, такие как воспитанность, обученность, образованность,
развитость и сформированность.
Запросы
родителей
(законных
представителей)
на
образовательные услуги
При проектировании образовательной программы педагогический
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коллектив и администрация школы ориентировались на образовательные
запросы родителей (законных представителей).
Образовательный запрос родителей в основном определялся тем
набором предметов, которые выпускники сдают на итоговой аттестации.
Стабильным остается интерес к изучению информатики и информационным
технологиям, химии, биологии, обществознанию, иностранным языкам.
Профессионально-педагогические запросы учителей
Учителя школы понимают, какая ответственность легла на их плечи в
связи с введением независимой оценки их трудовой деятельности. Тем не
менее, необходимость соответствовать вызовам времени нацеливает
педагогический коллектив повышать свою квалификацию и компетентность.
В круг профессионально-педагогических запросов входит не только
знание в совершенстве своего предмета, умение донести его до ученика, но и
умение грамотно управлять учебной деятельностью учащихся, повышение
своей педагогической культуры в сочетании с профессиональными знаниями
по педагогике, психологии, физиологии, основам гигиены, социологии,
экономики и т.д. Как сказано в президентской инициативе «Наша новая
школа»: «Современный учитель сам должен быть творческим человеком,
уметь и любить проектировать, исследовать, работать в команде, вести
дискуссию, владеть технологией организации проектной, исследовательской,
творческой деятельности учеников».
Изменение условий, в которых происходит функционирование и
развитие системы образования, социальный заказ потребителей
образовательных услуг, становление нового педагогического мышления,
требует уточнения ценностных ориентиров системы образования школы.
Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень
проявленности его способностей к осмысленному продуктивному действию
есть абсолютный критерий качества образования.
Важнейшим социальным требованием к школе, в соответствии с
концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года
и концепцией профильного обучения, является ориентация обучающегося не
столько на приобретение суммы знаний, сколько на развитие его личности.
В стратегических документах отмечается новая роль профессиональной
ориентации как условия психолого-педагогической поддержки молодежи,
помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей,
определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии.
Одним из основных направлений реформирования общего образования в
стране является разделение школы на начальную, основную и профильную
ступени.
Последняя
предназначена
для
выполнения
функции
профессиональной ориентации обучающегося, подготовки его к ЕГЭ, для
продолжения обучения по окончании школы. Обобщение научных подходов
показывает, что обучение на старшей ступени должно представлять собой
индивидуальную образовательную траекторию, определяемую самим
обучающимся.
Профильная школа - один из вариантов решения проблемы
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индивидуализации обучения на старших ступенях общего образования.
Важной идеей является понимание предпрофильного обучения как
сопровождения творческой, проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
Современная парадигма образования, признание значимости
личностных образовательных ценностей привели к созданию педагогической
системы с различными видами и типами школ.
Демократизация общественной жизни привела к осознанию значения
индивидуальной, личностной доминанты, ценности таланта и нацеленности
человека на самореализацию, что особенно отразилось на такой
чувствительной сфере, как образование.
В
рамках
новых
школьных
образовательных
стандартов
характеристикой личности, отражающей качественный результат всех видов
деятельности обучающихся, названа компетентность. Компетентность
представляет собой не только совокупность приобретаемых знаний, умений и
навыков, но и ценностное отношение к ним.
С этой
целью целесообразно поддерживать творческую среду,
обеспечивать
возможность
самореализации
учащимся
каждой
общеобразовательной школы.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования
основная цель общего среднего образования - способствовать становлению
социально ответственной, критически мыслящей личности, члена
гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию
и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного
бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к
его продолжению в течение всей жизни.
Образовательная политика России, отражая общенациональные
интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу,
учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития,
обуславливающие необходимость существенных изменений в системе
образования:
• ускорение темпов развития общества, расширение возможностей
политического и социального выбора, что вызывает необходимость
повышения уровня готовности граждан к такому выбору;
•
переход к постиндустриальному, информационному обществу,
значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в
связи с чем, особую важность приобретают факторы коммуникабельности и
толерантности;
• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть
решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного
сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого
поколения;
• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную
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потребность
в
повышении
профессиональной
квалификации
и
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;
• возрастание роли человеческого капитала, который в развитых
странах составляет 7080 процентов национального богатства, что, в свою
очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как
молодежи, так и взрослого населения.
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно
образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны. Образование выступает
важнейшим средством самореализации человека (и - опосредованно общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего
существования в глобальном мире, строящемся на принципах
информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и
трудовыми ресурсами. Только образованием можно развить человеческий
капитал - способность личности (общества) к увеличению своего вклада в
решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием
признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого
морального и материального поощрения.
Все многообразие учебной и образовательной деятельности и ее
материального обеспечения выступает не более чем средством достижения
этой цели и имеет смысл и ценность лишь постольку, поскольку образование
выполняет свою миссию.
Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие,
успех, возможность самореализации. От состояния образовательной системы,
её способности удовлетворять потребности личности и общества в
высококачественных образовательных услугах принципиально зависят
перспективы общественного развития в современном мире. Психологопедагогическая мысль все больше обращается к проблемам личностно-ориентированного образования. Возрастает интерес педагогов к развитию
личности, к внутренним механизмам её саморазвития. Ребёнок не только
объект внешнего влияния, но и субъект своей собственной жизни. Объектом
воздействия должен быть не сам ученик с его особым внутренним миром, а
условия, в которых он взрослеет и выстраивает себя как личность. Дело в
том, что современная школа не в состоянии учесть психофизиологические
особенности ребёнка, построить на этой основе индивидуальную траекторию
его развития, создать условия для максимальной самореализации личности,
как с одарёнными детьми, так и с теми, кто нуждается в коррекции и
выравнивании.
Практика показывает недостаточность подготовленности многих
выпускников общеобразовательных школ к выбору собственной
жизненной стратегии, основанной на четком представлении о своей
индивидуальности.
Необходимо
предоставить
возможность
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самоопределения каждому ребёнку, что будет свидетельствовать об
индивидуализации образовательного процесса, как главной задаче
адаптивной школы. Более того - это постоянный процесс активного
приспособления (интеграции) индивидуального или группового субъекта к
условиям социальной среды, таким образом, актуальная проблема на данном
этапе развития школы - «не потерять», «не упустить» учащихся как
«продвинутого» уровня, так и учащихся с низкими учебными
возможностями. Поэтому школа должна стать школой, которая адаптируется
к ребёнку.
Возникают противоречия, которые связаны с неосознанной
деятельностью учащихся, появляется потребность в плане саморазвития
школьников и преподавателей, и как следствие, приобретает значимость
проблема: создание наиболее оптимальных психолого-педагогических
условий в процессе обучения, при котором будет адаптация
индивидуальности каждого, самореализация ученика и учителя.
«Адаптивная
модель
школы»
обычная
массовая
общеобразовательная школа для детей самых разных возможностей и с
различным уровнем способностей, где учебно-воспитательный процесс
должен быть организован с учетом социокультурных и педагогических
особенностей региона, школа быстрого и гибкого реагирования на
стремительно изменяющуюся социально - педагогическую ситуацию.
Школа готова к приему любых категорий детей, ведь это школа
разноуровневая и многопрофильная, включает в себя различный спектр
классов, а миграция учащихся происходит внутри одного учебного
заведения.
Актуальность проблемы реализации адаптивного образования связана:
а) с социальными условиями проживания в мегаполисе;
б) с идеей самоопределения обучающихся;
в) с наличием детей с различным уровнем способностей.
В нашей адаптивной школе обучаются одаренные и обычные дети.
Важным путем оказания эффективной помощи школьникам, я считаю,
есть процесс формирования готовности к жизненному, личностному,
профессиональному самоопределению в условиях образовательновоспитательной системы. Необходимо развивать образовательный процесс,
опираясь на следующие основания: научиться познавать, научиться делать,
научиться жить вместе, научиться жить в ладу с самим собой.
Наиболее концептуальными подходами мы считаем следующие:
1) антропоориентированный (гуманистический подход);
2) феноменологический
(рефлексивное
образование
является
наглядным примером феноменологического подхода к живому процессу
обучения и учения);
3) педагогическая поддержка.
При этом надо учитывать педагогические принципы образовательного
процесса, которые способствуют самообразованию в массовом обучении:
а) рефлексивная
и
продуктивная
деятельность
участников
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образовательного процесса;
б) принцип индивидуализации - признание индивидуальности как
индивидуальных черт, не допускающих сравнений с другими людьми.
Продуктивное саморазвитие личности учащихся - результат и условие
эффективности обучения и воспитания в школе. В чем мы видим сущность
адаптивной модели нашей школы - право быть каждым.
Адаптивная школа - школа гуманизма, где нормальные дети понимают
других детей, что тот другой не плохой, он просто «Другой», происходит
общение между обучающимися. Важно вовремя оказать педагогическую
поддержку, а формула рефлексивных действий должна быть такой, «у меня
получиться, если я буду знать, уметь...». В школе функционирует система
коррекционной поддержки личности школьников, состоящая из следующих
компонентов:
а) внутришкольная дифференциация и индивидуализация обучения на
уроке;
б) деятельность психологической службы по коррекции ситуации
развития личностиобучающихся;
в) коррекционная деятельность на индивидуальных занятиях; г)
диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и
физического развития учащихся.
Роль продуктивного общения играет внеурочная деятельность и
дополнительное образование, которые помогает сознательно вписывать
обучающихся в реальность.
Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из
неоднородности контингента её учащихся, делает на учете индивидуальных
особенностей каждого ребенка. То есть образовательный процесс строится,
технологии обучения подбираются таким образом, чтобы каждый
обучающийся был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне его
ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе
комфортно.
Для этого необходимо создать условия успешной адаптации,
поддержать и развить в детях интерес к знаниям, помочь им общаться с
одноклассниками, сверстниками, преподавателями.
Свою миссию школа выполнит, осуществляя личностную ориентацию
и саморегуляцию ребенка, адаптацию учащихся к жизни в обществе, ведь
каждый ребенок - это неповторимая индивидуальность, которая живет в
своем мире, реализует себя в тех социальных ролях, которые ей доступны.
Адаптивная школа — модель школы-комплекса личностно
ориентированного непрерывного образования, обусловленная социальным
заказом общества, возросшими требованиями к образовательному
учреждению, необходимостью практической реализации принципа
доступности образования при сохранении высокого качества. Принцип
личностно
ориентированного
непрерывного
образования
—
двунаправленный, система реализует свои принципы, как в отношении
обучающегося, так и в отношении учителя.
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В отношении ребенка должны быть сформированы позитивные
установки, вера в компенсирующие возможности, неиссякаемое терпение,
справедливая строгость, умение встать на позицию другого, видеть
обстоятельства его глазами. Чтобы повысить свою компетентность в
личностной педагогике, учителю необходимо овладеть рядом ключевых
педагогических операции. К таким умениям мы отнесли рефлексию,
саморегуляцию, самодиагностику, самоанализ, самопроектирование своей
личности и собственного профессионального поведения и деятельности.
В адаптивной школе должны работать особые учителя, с
определенным миром ценностей, у которых сложилось особое отношение к
таким детям, которые имеют особый ценностно-смысловой потенциал.
Важно создать у ребенка чувство, что его понимают и принимают.
Считаем и уверены, что свою миссию школа выполняет, осуществляя
личностную ориентацию и саморегуляцию ребенка, адаптацию учащихся к
жизни в обществе, ведь каждый ребенок - это неповторимая
индивидуальность, которая живет в своем мире, реализует себя в тех
социальных ролях, которые ей доступны.
Приоритетным в школе является единство двух парадигм
образования:
информационно-когнитивной
и
личностно
центрированной.
В социальном аспекте образовательная программа школы является
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е.
родителями) и образованием (т.е. педагогическим коллективом)
относительно развития тех или иных компетентностей
обучающихся. Она демократично и открыто фиксирует цели и содержание
образовательной политики школы.
Образовательная
программа
должна
соблюдать
принцип
преемственности с ранее реализуемыми образовательными программами
школы.
Образовательная программа представляет собой комплексный
документ, фиксирующий
образовательные цели, основные и
дополнительные образовательные программы всех уровней образования,
реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов
образования).
Основное внимание в программе уделяется созданию условий,
необходимых для:
-формирования комфортной образовательной среды;
-развития творческого потенциала каждого обучающегося и педагога;
-внедрения в образовательный процесс современных образовательных, в томчисле
информационно-коммуникационных
технологий
личностноориентированной направленности;
-формирования индивидуальных (собственных) образовательных маршрутов.
Образовательная программа регламентирует:
-цели (ожидаемые результаты) образовательной программы;
-адресность образовательной программы;

12

-условия освоения образовательной программы;
-диагностические процедуры оценки образовательных результатов;
-организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы.
Образовательная программа школы рассчитана на реализацию до 2020
года.
1.2.Паспорт образовательной программы
Наименование
Образовательная программа МАОУ СОШ № 64
программы
Разработчики
Администрация и педагогический коллектив МАОУ
программы
СОШ № 64
Основание
для
1. Конституция Российской Федерации;
разработки
2. Конвенция о правах ребёнка
программы
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав
ребёнка»;
4. Закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» № 273-ФЗ;
5. Модель
для
инновационной
экономики:
российское образование -2020;
6. Стратегический проект «Городская школа –
стандарт «пять звёзд», подпроект «Одарённые
дети».
НаучноТеория личностно-ориентированного обучения, теория
методические
развивающего обучения, теория информатизации
основы разработки обучения, теория оптимизации обучения, частные
программы
методики преподавания различных предметов.
Основные этапы и Программа рассмотрена на заседании методического
формы обсуждения совета школы, принята Педагогическим советом
и
принятия протокол № 9 от 16.06.2010; изменения к программе
программы
рассматривались на заседании методического совета,
приняты педагогическим советом(протокол
от
27.08.2015 № 1)
Методологическая В своих методологических подходах образовательная
основа программы программа использует пять законов учения:
1. Учебный материал должен представляться на том
уровне сложности, на котором он может быть
понят и усвоен обучающимся.
2. Обучающийся должен уметь ставить разумные
цели, которые ему по силам выполнить в
предписанный промежуток времени.
3. Организация постоянного контроля над учебной
деятельностью
обучающегося,
мониторинг
успешности обучения.
Четкие критерии оценки учебной деятельности,
усвоения программного материала.
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4. Стимулирование
учебной
мотивации
посредством создания ситуации успеха.
Срок
действия На период с 2015 по 20120 г.г.
образовательной
программы
Приоритетные
•
Обеспечение
условий
для
обновления
направления
содержания образования и повышения качества
реализации
результатов обучения и воспитания в школе
в
образовательной
соответствии
с
современными
требованиями
программы
федерального
государственного
образовательного
стандарта.
•
Сохранение доступности и развивающего
характера образования;
• Реализация системного подхода к внедрению
современных
образовательных
технологий
в
образовательный процесс;
• Обеспечение
комплексного
внедрения
инновационной проектной деятельности;
•
Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
психолого-педагогическую
поддержку, развитие и успешную многостороннюю
социализацию
обучающихся
через
технологию
построения
индивидуального
образовательного
маршрута, развитие толерантности в образовательном
пространстве через совместную деятельность всех
субъектов образовательного процесса.
• Оптимизация управления школой как открытой
культурно-образовательной системы.
• Разработка системы экологической безопасности
для сохранения здоровья участников образовательного
сообщества.
Развитие
сетевого
взаимодействия
участников
образовательного сообщества школы.
Цель
Реализация
принципов
государственной
и
образовательной
региональной политики в сфере образования,
программы
гарантирующих получение в школе качественного
образования, обеспечивающего духовное развитие,
социальную компетентность выпускника и создание
основы для осознанного выбора поля своей
профессиональной реализации.
Цель развития личности обучающегося является для
школы приоритетной,
для того, чтобы обеспечить
разностороннее развитие личности обучающихся,
позволяющее достигать социальной, интеллектуальной
и нравственной компетентности; формирование
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личности,
способной
к
самовоспитанию
и
самообразованию, гуманной и духовно свободной,
уважающей
себя
и
других,
используются
многообразные средства, которые в совокупности
позволяют реализовать целостную и преемственную
систему развития личности и индивидуальности
обучающегося.
Задачи
• обеспечить уровень образования, соответствующего
образовательной
государственному стандарту общего образования;
программы
• повысить
качество
предоставляемых
образовательных услуг, как в учебной деятельности так
и в системе дополнительного образования;
• создать условия для выбора индивидуального
образовательного маршрута обучающимися через
обеспечение
преемственности
образовательных
программ на различных ступенях общего образования;
создать
комфортную
здоровьесберегающую
образовательную среду
Инновационная
1.МАОУ СОШ № 64 является Городской базовой
деятельность
площадкой подпроекта «Одарённые дети»- является
организатором городских конкурсов подпроекта :
«Юный биолог», «юный физик», «Юный химик»
2. В настоящее время разрабатывается проект
«Школьная инженерная академия»
Ожидаемые
Требования к результатам освоения основных
результаты
от образовательных программ формулируются:
реализации
Для обучающихся:
образовательной
- сформировать
у
обучающихся
ключевые
программы
компетентности, имеющие универсальное значение для
различных видов деятельности: навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативные навыки и
навыки сотрудничества;
-подготовить обучающихся к профессиональному
выбору; -создать условия для развития способной и
одаренной личности путем организации творческой и
созидательной образовательной среды школы;
-создать в школе воспитательную систему с учетом
интересов, потребностей и возможностей обучающихся
Для родителей:
-более широкие возможности для деятельного диалога
и участия в образовательных программах; возможности
для содержательного партнерства.
Для учителей:
-более точное и качественное понимание содержания
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собственной деятельности;
-стимулы к инновационной деятельности;
-возможности педагогического самообразования.
Для школы в целом:
-разработать эффективную систему управления
образовательным процессом на основе принципов
демократизации,
гуманизации,
обеспечивающую
возможность изменения структуры управления путем
расширения сферы участия в нем педагогов, родителей
и обучающихся;
повышение рейтинга и привлекательности школы
среди потребителей образовательных услуг района и
города.
Ожидаемый
Формирование у выпускника гражданской позиции,
социальный эффект уважительного отношения к законам, к нормам
социальной жизни, традициям своего народа, родного
края и самореализация его в социуме;
-реализация принципа открытости образовательной
системы школы для всех участников педагогического
сообщества.
Важнейшие
1.Сформированность
ключевых
компетенций:
целевые
социальная
зрелость
и
высокий
уровень
индикаторы
образованности выпускников;
программы
2.здоровьесберегающая
образовательная
среда,
обеспечивающая психологический комфорт всех
субъектов образовательного процесса
Контроль
Делегирована
по
компетенции
работникам
реализации
школы.Эффективность
реализации
программы
образовательной
оценивается педагогическим сообществом: педагогами,
программы
родителями, обучающимися. Для этого в плане работы
предусмотрен отчёт реализации программы каждые
полгода
Мониторинг хода и Программа предполагает мониторинг:
результатов
1.здоровья;
реализации
2.личностного развития обучающихся;
программы
3.уровня обученности;
4.успешности выпускников в социуме;
5.удовлетворенности родителей и обучающихся
организацией учебно-воспитательного процесса;
6.достижений обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
проектах различного уровня.
Критерии
1.отсутствие отрицательной динамики состояния
выполнения цели и здоровья детей и обучающихся;
задач
2.высокое качество результатов обучения и воспитания
образовательной
обучающихся;
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программы

3.позитивное отношение субъектов образовательного
сообщества к школе;
4.эффективное использование в инновационном
процессе
современных образовательных технологий.
1.3. Нормативны основания разработки образовательной
программы школы
Образовательная программа разработана на основании:
• Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г
• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.04 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования»;
• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г.
№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
• Постановления Правительства Свердловской области от
17.01.2006 г.
• № 15-ПП «О региональном (национально-региональном)
компоненте
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Свердловской области»;
• Приказа
министра общего и профессионального
образования Свердловской области от 17. 05. 2005г. №13-д «Об
утверждении Базисного учебного плана для образовательных
учреждений Свердловской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
• Устава МАОУ СОШ №64;
- Модели для инновационной экономики: Российское образование 2020.
Раздел 2. Аналитическое обоснование образовательной программы
2.1. Информация о результатах деятельности МАОУ СОШ№ 64.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№
64
является
муниципальным
образовательным учреждением, ориентированным на формирование общей
культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и интеллектуальных возможностей
обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
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Предметом деятельности МАОУ СОШ № 64 является выполнение
муниципального задания по предоставлению общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
МАОУ СОШ № 64 выполняет муниципальное задание, которое в
соответствии с предусмотренными основными видами деятельности
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
В соответствии с лицензией МАОУ СОШ № 64 имеет право
осуществления
образовательной
деятельности
по
следующим
образовательным программам: основным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительным
общеобразовательным
программа
(дополнительное
образование детей и взрослых).
Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он
составлен на основе
базисного учебного плана, способствует
формированию умений и способов деятельности, связанных с решением
практических задач, получению базовых и дополнительных знаний
обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных
сферах человеческой деятельности, направлен на решение задач
модернизации образования, обеспечение функциональной грамотности,
социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и
гражданскому самоопределению. При составлении учебного плана
соблюдается целостность, соотношение распределения федерального,
регионального компонентов и компонента образовательного учреждения по
ступеням обучения и учебным годам на основе преемственности.
Обучающимся предлагается спектр предметов по выбору, которые
расширяют содержание образования в школе. Все предметы, спецкурсы,
элективные курсы, представленные в учебном плане на каждой ступени
обучения, реализованы в полном объеме.
Обучение учащихся ведётся по программам и учебникам, допущенным и
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. Обеспеченность
программами по учебным дисциплинам составляет 100%. Введение данного
учебного плана способствует повышению качества образования,
предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся
и их родителей.
Условия осуществления образовательного процесса.
Службы сопровождения управления ОУ
Методическая служба

Психологическая
служба

Цель: организация методической помощи всем участникам
образовательного процесса с целью повышения качества
образовательной деятельности.

Цели: оказание психологической помощи учащимся в
определении своих возможностей; участие в приобретении
учащимися знаний, умений, навыков, необходимых для
получения профессии, достижения успеха в жизни; содействие
администрации ОУ в создании ситуации развития,
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Методическая служба решает следующие задачи для осуществления
поставленной цели:
•
организация работы с учителями (в рамках работы школьных
методических объединений и не только);
•
работа с учащимися в рамках ШНО «Эврика»;
•
организация работы с родителями.
Методическим советом были организованы школьные туры олимпиад
по предметам. Результаты позволяют сделать вывод о положительной
динамике. Повышение квалификации учителей традиционно проходило с
использованием системы внутришкольных семинаров.
В январе 2015г. состоялся обучающий семинар для учителей по теме «Проект
Learningapps.org - это бесплатный сервис для поддержки процесса
преподавания или самостоятельного обучения с помощью интерактивных
модулей» (руководитель семинара - учитель информатики Батыльчук С.Л.), в
феврале 2015г. - подготовка рабочих программ для 5 классов по ФГОС ОО
на 2015-2016 уч.г. (руководитель семинара – зам.директора по УВР Худякова
О.В.).
День науки, организованный в рамках работы ШНО «Эврика» для
учащихся всей школы- замечательный пример по реализации программы
преемственности между начальной и основной школами. В программе Дня
науки организована работа 6 секций (биохимическая, физическая,
математическая,
гуманитарная,
историческая (музейная), секция
иностранного языка). Ребята стали свидетелями физических опытов,
слушателями исследовательских проектов и стихотворений, участниками
различных конкурсов.
В плане подготовки к внедрению ФГОС ООО учителя – предметники в
течение 2014-2015 учебного года прошли обучение по ФГОС.
Психологическая служба МАОУ СОШ № 64 оказывает содействие
формированию здорового образа жизни учащихся, их индивидуальности на
всех этапах обучения, развитию творческих, интеллектуальных и лидерских
способностей, а также определению и профилактике психологических
причин нарушения личностного и социального развития.
В соответствии с целями, служба осуществляет следующие виды
деятельности: психодиагностика, психологическое консультирование,
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психологическое просвещение и профилактика, психологическая коррекция
и развитие.
В школе работают два педагога-психолога – с учащимися 1-7-х и 8-11-х
классов. Специалисты имеют высшее профессиональное образование и
первую квалификационную категорию.
В
2014-2015 учебном году были проведены диагностические
исследования, направленные на определение готовности учащихся первых
классов к школьному обучению, уровня адаптации первоклассников к
школьному обучению, особенностей мотивационно - личностной сферы
учащихся четвертых классов, исследование адаптации учащихся пятых
классов, исследование удовлетворенности учением учащихся шестых
классов, а также проведены диагностические исследования, направленные на
определение уровня развития познавательной сферы, личностных
особенностей, эмоционально – волевых качеств, профессиональных
интересов и предпочтений учащихся 9-х классов.
В коррекционно-развивающей работе были использованы ресурсы
комнаты психологической разгрузки (темной сенсорной комнаты).
Проводились индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
педагогами.
Диагностика
профессиональных
интересов,
склонностей
и
способностей учащихся 9-11 классов проводилась в цикле занятий по
предмету «Технология». Участие учеников 9-11-х классов в городском
проекте «Профи-дебют: масштаб – город» позволило им лучше
сориентироваться в мире профессий, более четко определиться с выбором
дальнейшего образовательного маршрута.
Совместно с администрацией школы ведется работа по разрешению
сложных ситуаций в школе: проводятся
исследования личностных
особенностей учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в инспекции
по делам несовершеннолетних. Результаты диагностики представлены в ходе
индивидуальных консультаций учащихся и родителей, даны рекомендации.
В рамках профилактической работы проводятся беседы с учащимися,
имеющими проблемы в поведении и успеваемости (заседания Совета
профилактики, индивидуальные собеседования с родителями и учащимися).
В течение 2014-2015 учебного года посещены заседания районного
методического объединения педагогов-психологов Ленинского района.
Педагоги-психологи повышают свою квалификацию через районные и
городские семинары, мастер-классы, курсы по актуальным направлениям
психологической работы: психологическое сопровождение образовательного
процесса в условиях введения ФГОС НОО и ООО, введение
профессионального
стандарта
педагога,
профориентационное
сопровождение учащихся, психолого-педагогическое сопровождение
учащихся с ОВЗ, с признаками одаренности, группой риска.
Профориентационная работа с психологическим сопровождением
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Учащиеся МАОУ СОШ № 64 с 2008 года принимают участие в
городском сетевом профориентационном проекте «Профи-дебют: масштабгород». В 2014-2015 учебном году проект проходил в 3 этапа.
Первый этап (9 - 27 октября 2014 года) - учащиеся 9-х – 11-х классов
МАОУ СОШ № 64 посетили 13 ВУЗов г. Екатеринбурга, такие как
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ),
Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Уральский
государственный педагогический университет,
Институт международных связей, Уральский государственный университет
физической культуры, Уральский государственный аграрный университет,
Уральская государственная юридическая академия, Уральский институт
государственной
противопожарной
службы
МЧС
России.
В
Екатеринбургском государственном театральном институте учащиеся были
задействованы в мастер-классе по сценическому движению, в тренинге по
актерскому мастерству.Знакомство с УрФУ проходило на 3-х площадках –
для заинтересованных техническими специальностями, специальностями
гуманитарного направления и в институтах, имеющих естественнонаучную
направленность.
В 2014-2015 учебном году Уральский государственный университет
путей сообщения, УрГЭУ-СИНХ, РЭУ им. Плеханова сотрудничали с МАОУ
СОШ № 64 не только в рамках проекта, но и в рамках научной деятельности
школы принимали участие в школьном Дне науки.
23 октября 2014 года в актовом зале МАОУ СОШ № 64 состоялось
крупное профориентационное мероприятие – презентации учебных
заведений г. Екатеринбурга, организованные специалистами УрГЭУ-СИНХа,
РЭУ им. Плеханова, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа,
Национального института недвижимости и инвестиций, Гуманитарного
университета. С информацией об учебных заведениях познакомились все
учащиеся 9-11 классов.
Второй этап (13 ноября - 6 декабря 2014 года) - учащиеся 9-х классов
МАОУ СОШ № 64 посетили 6 ССУЗов г. Екатеринбурга, такие как
Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства,
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, техникум индустрии
питания и услуг «Кулинар», Свердловский областной медицинский
колледж.
Особым образом в 2014-2015 учебном году сложились отношения с
Екатеринбургским торгово-экономическим техникумом. После встречи с
учащимися школы в рамках проекта сотрудничество продолжилось техникум предоставил программу «Начальной школы кулинарного и
кондитерского мастерства», после чего начались регулярные занятия. Итоги
работы первой группы были подведены 16 мая 2015 года, учащимся выдали
сертификаты об окончании курса «Начальной школы кулинарного и
кондитерского
мастерства»,
учебные
заведения
обменялись
благодарственными письмами, наметили планы на следующий учебный год.
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Отчеты по занятиям группы опубликованы на сайте МАОУ СОШ № 64
http://64.uralschool.ru/projects/item/17.
Многолетнее
сотрудничество
с
колледжем
Уральского
государственного экономического университета в этом году тоже вышло за
рамки проекта «Профи-дебют: масштаб-город». Преподаватели колледжа
приняли участие в школьной Неделе науки, состоялись профориентационные
игры среди учащихся 9-х классов «Экономический калейдоскоп» (проводила
преподаватель колледжа Кищина О. В.). В результате сформировалась
команда МАОУ СОШ № 64, которая достойно победила в городском этапе
игры на базе УрГЭУ-СИНХа.
Третий этап (февраль) - учащиеся посетили предприятия
г.
Екатеринбурга – парикмахерскую, магазин, состоялась экскурсия в
Законодательное Собрание Свердловской области, где учащиеся посетили
музей Законодательного Собрания, зал заседаний парламентских комиссий,
зал заседаний депутатов.
Информационная служба с условиями поставленной цели осуществляла
деятельность по следующим направлениям:
-анализ
материально-технических,
кадровых
условий,
состояния
информатизации ОУ;
-увеличение доли учебных кабинетов, подключенных к сети Интернет и
локальной сети ОУ;
-обслуживание, ремонт и настройка техники (компьютеры, проекты,
принтеры);
-оснащение учебных кабинетов техническими средствами информатизации;
-оснащение учебного процесса электронными образовательными ресурсами;
-обеспечение контент – фильтрации;
-работы, связанные с функционированием баз данных образовательного
учреждения, АИС «Сетевой город. Образование», СКУД, АИС «Питание»;
-обслуживание и информационное обеспечение функционирования сайта,
корректировка и размещение актуальной информации;
-повышение квалификации педагогов ОУ (использование технических
средств, прикладных программ, работа с и/а досками), методическая помощь.
За 2014-2015 учебный год приобретено и установлено в учебные
кабинеты 5 компьютеров, в локальную сеть с выходом в Интернет входят 96
ПК (включая мобильный класс), для обеспечения возможности
использования ТСО на уроке учебные кабинеты оборудуются
мультимедийными проекторами и интерактивными досками (либо экранами).
Учителя, работающие с ТСО, имеют соответствующие навыки работы (с
интерактивными досками), пользуются готовыми презентациями к урокам
(электронные пособия), а также создают собственные коллекции
презентаций.
Образовательное учреждение обеспечено системой контентной
фильтрации – на сервер школы установлен лицензионный программный
продукт Интернет-шлюз Ideco ICS. Кроме того, провайдер ОАО
«Ростелеком» обеспечивает контент-фильтрацию согласно договора СПД-
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11109 от 10.02.2015 по тарифу «30146 Школьный Интернет 2048 ЮЛ
(ЕФ)К». АИС «Сетевой город. Образование» функционирует в ОУ с 20112012 уч. года. В 2014-2015 уч. году заполнение электронного журнала
возложено на учителей – предметников. Таким образом, количество
учителей, ведущих электронный журнал, увеличилось с 14 (на начало 20142015 года уч. года) до 36.
Информация на сайте http://bus.gov.ru/ (официальный сайт для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях)
обновляется в соответствии с изменениями в плановых показателях
деятельности, плане ФХД, информации об операциях с целевыми средствами
из бюджета.
АИС «Питание» и СКУД работают в штатном режиме. За отчетный
период восстановлены 195 персональных нетранспортных Е-карт школьника.
Информация на официальном сайте МАОУ СОШ № 64
(http://64.uralschool.ru/) размещается и обновляется в соответствии с ФЗ №
273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г., рекомендациями Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
29.07.2013 г., Положением об информационном сайте МАОУ СОШ № 64.На
сайте размещены ссылки на официальные страницы Министерства
образования и науки Российской Федерации, Управления образования
Администрации
города
Екатеринбурга,
Администрации
города
Екатеринбурга, Администрации Ленинского района города Екатеринбурга,
социальных партнеров и центров поддержки и развития детей.
В 2014-2015 учебном году были созданы новые разделы сайта:
«Юбилей школы» - информация, связанная с событиями, посвященными
юбилейным мероприятиям, «Профилактическая работа» - материалы для
родителей, педагогов, учащихся, а также страницы с нормативно-правовыми
документами, документами по дорожной безопасности и Совета
профилактики.
Одним из направлений педагогического мониторинга, осуществляемого
в МАОУ СОШ № 64, является отслеживание и анализ качества обучения,
позволяющего выявить проблемные участки в работе педагогического
коллектива с обучающимися и определить действия по их решению.
Абсолютная и качественная успеваемость по ОУ в целом.
уч.г.
класс количеств успевают
о
классо уч-ся на %
на
%
одна %
не
в
«5»
«4»
«3»
аттестова
и «5»
ны
20122013

1-4
16
кл
5-9 18

424

42

456

29

13,
2
6,4

160

50,3 27

8,5

2

147

32,2 18

3,9

1

%

0,
6
0,
23

кл
1011 5
кл
20132014

20142015

1-4
17
кл
5-9
17
кл
1011 5
кл
1-4
17
кл
5-9
18
кл
1011 4
кл

2
122

4

3,3

47

38,5 4

3,3

0

0

425

41

12,
8

152

47,6 21

6,8

0

0

452

32

7,1

158

35

6

1,3

0

0

121

12

9,9

40

33,1 1

0,8

0

0

435

31

9,9

170

54

17

5,4

1

485

46

9,5

170

35,1 35

7,2

2

102

15

14,
7

24

23,5 5

4,9

0

0,
3
0,
4
0

Число медалистов и обучающихся, получивших аттестаты с отличием в
динамике за три года.
учебный
11 классы
год
золото %
серебро %
«4», «5»
%
справка
2012-2013 1
2
2
3,8
27
52
0
2013-2014 3
4,2 0
0
29
41
0
2014-2015 11
21,6 0
0
14
28
0
Число отличников в динамике за три года.

1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл

2012-2013

2013-2014

2014-2015

кол-во на качество
«5»
%
39
12,2
29
6,4
4
3,3

кол-во на качество
«5»
%
39
12,2
29
6,4
4
3,3

кол-во на качество
«5»
%
31
9,9
46
9,5
15
14,7

Качество образования за 3 года, в %.
1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл
общее по школе

2012-2013

2013-2014

2014-2015

63,5
38,6
41,8
47,9

60,7
42
43
48,8

64,2
44,5
38,2
50,7
24

Уровень обученности классов по профилирующим предметам.
класс
предмет
качество обученности, в %
математика
46
экономика
92
11 а
обществознание
67
право
96
математика
63
11 б
химия
74
Повышение качества в школе достигается за счёт использования
следующих
механизмов:
участие
в
образовательных
событиях
муниципального и регионального уровня (олимпиады, конференции), что
способствует повышению уровня мотивации к обучению, отсюда
численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» - 456 человек (50,7 %
от общей численности учащихся) по сравнению с прошлым годом возросла
на 1,9 % , следует отметить, что выбраны эффективные методы работы с
обучающимися.

Мате русский язык
матик
а

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса
ОГЭ
предмет
2012-2013
2013-2014 2014-2015
количество учащихся 58
83
87
%
от
общего
56
100
100
количества
средний балл по ОУ
29,7
(из
36,3
29,7 (из 39)
42)
количество
100
балльных
2
0
1
результатов
ФИ учащегося,
Важенина
набравшего
100 Дарья,
Кожевникова
баллов
Десяткова
Мария
Ольга
ФИО учителя,
Зязюля
подготовившего
Екатерина
Жерлыгина
учащегося
Владимировна,
Наталия
Матусевич
Андреевна
Нина
Владимировна
количество учащихся 35
83
87
%
от
общего
34
100
100
количества

25

23,5

количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ

-

количество учащихся 2
%
от
общего
2
количества
средний балл по ОУ
27,5
количество учащихся 12
%
от
общего 12
количества
средний балл по ОУ
30,1
количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ
количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ
количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ
количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ
количество учащихся %
от
общего
количества
средний балл по ОУ
количество учащихся %
от
общего -

Ин Географи
фо я
рмат
ика

английский Литература химия
язык

Обществознание

Биология

История

Физика

средний балл по ОУ

13,2
38)
5

(из

11

6
21,6
40)
3

12,6
(из

(из

(из 18,3
20

28,9
24,9
39)
4

23
(из

1,1
(из

2,3
(из

10
5

7,2
61,2
70)
-

25 (из 33)
2

2,4
18,5
23)
6

24,3 (из 38)
1

4,8
25,8
34)
2

4
4,6

3,6
32,2
46)
24

20,4
-

3,6
25,3
44)
3

11,5

5,7
(из

55,6
5

-

5,7

-

26 (из 35)
2
2,3

26

количества
средний балл по ОУ

-

-

14,5 (из 22)

В 2014-2015 учебном году по обязательным предметам произошёл
небольшой рост среднего балла, т.к. обучающиеся были заинтересованы в
получении аттестатов. А вот по предметам по выбору наблюдается
небольшое снижение, потому что обучающиеся решили опробовать свои
силы в разных направлениях для дальнейшего профиля обучения, но не
рассчитали своих сил.

Обще
ствознани
е

биология

история

Математика
(профильный)

Математика
(базовый)

русский
язык

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам
государственной аттестации обучающихся 11 класса
ЕГЭ
предмет
2012-2013
2013-2014
2014-2015
количество учащихся
52
70
51
% от общего количества
100
99
100
средний балл по ОУ
73,6
71,7
77,1
самый высокий балл по
95
100
98
ОУ
количество учащихся
31
% от общего количества
61
средний балл (отметка) по
14,7 (4,2)
ОУ
самый высокий балл по
19 (5)
ОУ
количество учащихся
52
70
32
% от общего количества
100
99
62,7
средний балл по ОУ
46,7
48,9
46,2
самый высокий балл по
76
74
80
ОУ
количество учащихся
16
17
14
% от общего количества
30,8
24
27,5
средний балл по ОУ
59,6
49,4
47,1
самый высокий балл по
68
75
69
ОУ
количество учащихся
8
10
11
% от общего количества
15,4
14,1
21,6
средний балл по ОУ
59
57,2
55,7
самый высокий балл по
78
77
71
ОУ
количество учащихся
28
49
30
% от общего количества
53,8
69
58,9
средний балл по ОУ
64
54,4
59,9
27

английский
язык
химия
Литература
Информатика
география
физика
Французский язык

самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по
ОУ

83

77

84

13
25
72,8

5
7
57,2

3
5,9
79

93

77

87

11
21,2
60,7

10
14,1
51,5
76

10
19,6
56
79

5
9,6
67,4
82

4
5,6
56
62

4
7,8
62,5
65

5
9,6
65,5
76

2
2,8
56
62

1
2
81
81

-

1
1,4
91
91

-

11
21,2
54,9

12
17
50
98

11
21,6
48,8
65

-

1
2
40
40

89

69
-

В 2014-2015 учебном году почти по всем предметам произошёл рост
среднего балла, а по некоторым предметам большой, т.к. обучающиеся были
заинтересованы в получении высоких баллов для поступления в ВУЗы, за
счёт этого было увеличено число дополнительных занятий, выбранных
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обучающимися, которые велись в системе в течение двух лет, также была
введена тьюторская подготовка по предмету математика.
Ф.И.О. выпускников, набравших более 90 баллов на ЕГЭ
2012-2013

2013-2014

русский Липатникова А. - 95 Новосёлова Е. - 100
язык
баллов
баллов
Мелобинская М. - 98
баллов
Зубарева В. - 95
баллов
Иванова А. - 92 балла
Колобова А. - 92 балла
Доронин К. - 90
баллов

2014-2015
Телегина О. – 98
баллов
Десяткова О. – 98
баллов
Ничипоренко А. – 95
баллов
Фролова А. – 95
баллов
Воробьева А. – 95
баллов
Свиридов А. 92 балла
Аббасова Д. – 92 балла
Николаева Н. – 90
баллов
Борминцева П. – 90
баллов

английс Липатникова А. - 93
кий
балла
язык
географ
Новосёлова Е. - 91 ия
балл
физика
Разумов А. - 98 баллов Рейтинг по городу, области.
2012-2013
русский язык
место в районе
7
место в городе
36

2013-2014
8
39

2014-2015
4
26

2012-2013
2013-2014
2014-2015
математика
место в районе
10
14
9
место в городе
75
79
51
Трудоустройство учеников
Количественное соотношение выпускников школы и выпускников,
зачисленных на бюджетные места в государственные вузы в динамике за три
года.
2011-2012
2012-2013
2013-2014
11а
20
14
11
29

11б
3
11в
4
Итого:
27 из 64
Поступления выпускников
9 классы
СУЗы
СУНЦ
2012-2013
54
0
2013-2014
31
0
2014-2015
30
0
11 классы
2011-2012
2012-2013
2013-2014

СУЗы
5
1
4

ВУЗы
55
50
66

11
7
10
25 из 52
28 из 70
9-х и 11-х классов в динамике за три года.
МАОУ СОШ № 64 другие ОУ работа
48
3
46
6
47
5
1
армия
2
0
0

работа
3
1
1 инвалид

Программа «Одарённый ребёнок».
Работа с одаренными детьми ведется в рамках программы «Одарённые
дети» 2014-2019 гг. Модель работы с одаренными детьми в школе
способствует созданию условий для развития творческих способностей в
системе личностно ориентированного обучения, основная воспитательная
система направлена на формирование активной гражданской позиции и
чувства патриотизма.
Работа с детьми строится в разных направлениях через индивидуальную,
групповую и коллективную формы. Особое место занимает работа с
одаренными детьми через школьное научное общество «Эврика».
Целью работы с одаренными детьми являются:
1)обеспечение высокого уровня качества подготовки учащихся
к
школьному, муниципальному, региональному уровней олимпиад «Юные
интеллектуалы Урала»;
2)обеспечение высокого уровня качества подготовки к защите
исследовательских проектов на школьном, муниципальном, региональном
уровнях;
3)повышение качества работы с уже имеющимся контингентом одарённых
детей;
4)повышение мотивации к творческим конкурсам, повышение уровня
интеллектуальной деятельности, высокая успешность детей.
Задачи:
1)создать благоприятные условия для успешного выступления на всех
уровнях олимпиады «Юные интеллектуалы Урала»;
2)стимулировать работу учителей и учащихся;
3)создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих
способностей в процессе научно – исследовательской и поисковой
деятельности;
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4)развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать;
5)воспитание трудолюбия и самостоятельности.
Проводятся школьные предметные олимпиады, на которых учащиеся
проявляют
большую активность.
Традиционным является
участие
победителей и призёров школьного этапа предметных олимпиад
в
муниципальном туре, по результатам которого школа стабильно удерживает
первое место среди общеобразовательных школ Ленинского района.
Достижения обучающихся ОУ
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2014-2015

Высокие результаты в 2014-2015 учебном году учащиеся показали по
таким предметам, как русский язык, литература, физическая культура,
биология, химия.
Достойно выступили ребята на районном конкурсе исследовательских
проектов – 3 победителя, 2 вторых места, 1 третье место, на региональном
конкурсе исследовательских проектов было получено второе место.
Учащиеся активно участвуют в международных конкурсах «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», «Гелиантус», «British bulldog», «ЧИП».
Хочется отметить хорошие результаты наших учащихся в
Международной олимпиаде «Infourok», где они впервые принимали участие 6 дипломов 1 степени, 11 дипломов 2 степени, 12 дипломов 3 степени. На
международной олимпиаде по основным наукам «URFODU» из 80
финалистов учащиеся нашей школы получили 11 дипломов первой степени
(русский язык, английский язык и математика), 12 диплом второй степени и
12 дипломов третьей степени.
Большое внимание в школе уделяется работе по увеличению
мотивации школьников к изучению точных наук. Так, для всех желающих
учащихся 3-9 классов проводятся занятия по решению математических
олимпиадных задач.
Учащиеся школы участвует во многих конкурсах и олимпиадах,
которые проводятся МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», при
этом МАОУ СОШ № 64 являемся площадкой для проведения городских
турниров «Юный физик» и «Юный химик», которые стали уже
традиционными. Наблюдается большой интерес к этим соревнованиям, т.к.
число участников с каждым годом растет. В 2014-2015 учебном году на
турнире «Юный физик» участвовало 160 учащихся, в марафоне «Юный
химик» - 261 человек. Основной целью турниров является организация
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работы с одарёнными
детьми, формирование их естественнонаучного
мировоззрения, создание творческих коллективов для развития способностей
детей и раскрытия их творческого потенциала, активизация интереса
учащихся к физике и химии, популяризация имен знаменитых ученых. В
связи с ростом количества школ, желающих участвовать в турнирах, было
решено включить участие параллели 10-х классов на марафоне "Юный
химик", а со следующего года пригласить для участия в турнире «Юный
физик» параллель 8 классов.
В 2014-2015 учебном году второй раз были проведены на базе нашей
школы районный турнир "Юный биолог" для 6-х и 7-х классов и районная
игра "Математическая карусель" для 7-8 классов. Подготовленные
мероприятия
прошли
с
хорошей
организацией
и
большой
заинтересованностью школ Ленинского района, поэтому подается заявка на
проведение в 2015-2016 уч.г. турнира «Юный биолог» в рамках городского
мероприятия в МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», а игра
«Математическая карусель» станет проходить на уровне раойнного
мероприятия уже традиционно.
В олимпиаде "Наше наследие" в первом туре принимали участие
учащиеся 3-11-х классов. После второго тура были сформированы две
команды 5-7 классов и одна команда 8-11 классов, состоящих из победителей
и призеров школьного этапа, для участия в региональном этапе. Ученик 9б
класса - Накибов Руслан стал обладателем диплома 1-ой степени в
индивидуальном первенстве и выступал на Общероссийском этапе в команде
победителей нашего региона в Москве, а в командном первенстве команда 811 классов заняла 2 место в регионе.
Также традиционно обучающиеся
начальных классов принимали
активное участие в малых школьных и районных олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах. Так, нарпимер, в защите ученических проектов
«Юный Академик» приняли участие 15 человек, а Шуляк Артём получил это
звание на городском конкурсе. Лучшие работы были представлены на
районном конкурсе, где Шарова Арина из 4 Б класса стала «Юным
Академиком».
Большую роль для роста мотивации и интереса к учебе является День
Науки. В этом году он прошел в нашей школе 10 февраля. Во всех классах
было заменено обычное расписание на нестандартные уроки. В 1-4 классах
уроки были проведены учителями из среднего и старшего звена, а также
учащимися старших классов. На своих уроках ребята узнали много нового и
интересного от учителей русского языка и литературы, биологии, истории. 3е классы путешествовали в неизвестный микромир, 4-е - знакомились с азами
робототехники, проводили опыты по физике вместе с учениками 9-го
классом. Для ребят были подготовлены интеллектуальные и психологические
игры.
Учащиеся 5-х классов прошли «Путь к совершенству», освоили
быстрый счет, 6-е классы познали «Магию движения», окунулись в
игроманию. 7-е классы прошли тренинги «Один в поле не воин», познали
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«Героические страницы истории», 8-е классы представляли себя в роли
директора, а 9-е учились управлять своим временем на мастер-классе «Таймменеджмент». Для многих классов был подготовлен сюрприз - посещение
выездного планетария. Купол планетария был расположен в спортивном
зале, где ребята могли наблюдать в комфортных условиях за звездами, за
планетами, а потом обсудить увиденное со специалистом.
Для 10-11 классов УрФУ, УрГЭУ и РГППУ подготовили День
открытых дверей.
Большая работа ведётся с ребятами по интеллектуальным играм. В
2014-2015 учебном годув международном турнире «Что? Где? Когда?»
участвовало четыре команды (команды 7, 8, 9 и 11 классов) нашей школы. В
результате, команда 8-х классов стала победителем в городском турнире
«Что? Где? Когда?» - «Золотая осень». Весь год проходили занятия по
интеллектуальным играм с учащимися 3-9 классов.
В текущем году в школе стартовал проект, в котором участвовали почти все
классы – это школьная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»28
команд учащихся, команда учителей, студентов. В следующем году
предусмотрено участие в игре команды родителей. За сезон было проведено
6 игр, которые получились азартными, захватывающими, познавательными.
В результате были выявлены победители и призеры по 4-м возрастным
категориям, которые получили кубки и дипломы.
Стартовал в2014-2015 учебном году школьный конкурс - «Ученик
года», который
проводился с целью
создания условий
развития
индивидуальности учащихся, их самовыражения и самореализации.
Победители были определены по результатам двух этапов – собранного
портфолио и творческого конкурса. Ими стали Галенцов Артем, 4а класс
(среди учащихся 3-4 классов), Лебедев Владимир, 8б класс (среди учащихся
5-8 классов), Накибов Руслан, 9б класс (среди учащихся 9-11 классов).
Победители получили кубок, а также вместе с призерами - подарочный
сертификат в книжный магазин «Читай город».
В реализации программы «Одаренный ребенок» большую роль играет
работа учителей: Матусевич Н.В., Акуловой М. Б, Воробьевой Е.А.,
Максимовой Н.В., Лежневой Ю.В., Марьиной А.А., Белявской Л.О.,
Смирнова А.Н., Батыльчук С.Л., Бутенко Т.В., Смириненко П.О., Чистых
Е.А., Божко О.В., Мотыхляевой А.В., Павловой Е.Ю., Жерлыгиной Н.А.,
Слободняк Т.Э., Якуповой А.К., Краевой А.П., Халикова Р.А..
Программы дополнительного образования детей.
Целью данных программ является выявление и развитие способностей
каждого ребёнка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной,
в последствии,
на участие в развитии общества. Программы
дополнительного образования имеют разные направленности с внедрением
современных методик обучения и воспитания учащихся: «Школьный
краеведческий музей»; «Фольклорный ансамбль», «Хореография»,
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«Изостудия», «Народное творчество», «Вокальный ансамбль «Радость»,
Театр мод», «ДАР», «Медиацентр», «Театр», профильный отряд ГО и ЧС
«Юный спасатель», «Шахматный клуб «Фортуна», «Баскетбол»,
«Робототехника».
Количество детей в объединениях ДО остаётся стабильным.
Ставки школы
Ставки внешкольных организаций
210 учащихся (8 объединений ДО, 14 330 учащихся (6 объединений ДО,
групп)
11 групп)
Итоги мониторинга «Занятость учащихся внеурочной деятельностью,
в объединениях ДО, общественными поручениями».
1-4 классы:
- Заняты внеурочной деятельностью (по программам учителей начальной
школы), а также в кружках (секциях) в школе - 533 учащихся (100%)
-Заняты в кружках (секциях) вне школы - 314 учащихся (72,1%)
-Из них в 2-х и более кружках (секциях) -172 учащихся (40%)
5-11 классы. Из 588 учащихся:
-заняты в кружках и секциях в школе - 468 (78,0%)
-заняты в кружках и секциях вне школы - 223 (11%)
-из них в 2-х и более кружках (секциях) -131 учащийся (7%)
-общественные поручения имеют 382 (65%)
Школьный музей в 2014-2015 году строил свою работу по
следующим направлениям: тематические выставки, экскурсионная
деятельность, участие в городских акциях, участие в семинарах и
конференциях, печатные издания.
В 2014-2015 учебном году успешно реализовывался проект
«Школьный медиацентр». Актив медиацентра победно заявил о себе на
конкурсах и фестивалях разного уровня. В своей деятельности учащиеся
использовали уже накопленный и приобретали новый опыт работы с
информацией,
программами
видеомонтажа,
создания
сценария
медиапродукта. Педагог Павлова Е.Ю. личным примером мотивировала
учащихся на творческую деятельность. В школе издаётся газета «6естое
4увство». Выпуски, в основном, тематические, к календарным праздникам
(Декада Героев Отечества, День Учителя, День Матери, День защитников
Отечества и т.д.). Курируют выпуск газеты заместители директора и
педагог-организатор Чистых Е.А.
Продолжил деятельность Ученический Совет школы «АКЦЕНТ»
Система ученического самоуправления строится на двух уровнях:
 классное самоуправление;
 школьное ученическое самоуправление-Ученический Совет школы
АКЦЕНТ.
МАОУ СОШ № 64 имеет свои особенности и нам есть, чем гордиться:
1.Взаимодействие детей и взрослых через проектную и концертную
деятельность. Взрослые и дети в течение года приняли участие в значимых
проектах и акциях, подготовили 2 ярких концертных номера: пластическую
композицию «Дети мира, за руки возьмитесь» и танец «Встреча».
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2.Занятость учащихся в работе Мастерской массового танца - есть, чем
заняться на 20-тиминутных переменах.
3. Создана и развивается система
дополнительного образования и
внеурочной деятельности учащихся через продуктивное сотрудничество с
социальными партнёрами: клубами по месту жительства «Гелиос»,
«Тимуровец», «Витязь», Домом детского творчества, Свердловским
областным
музыкально-эстетическим
педагогическим
колледжем,
музыкальной школой № 11 им. Балакирева, межнациональной и областной
детской библиотеками, БИЦ «Юго-западный», музеями, театрами города
(проект «В театр всей семьёй»). В школе работает спортивный клуб
«Льдинка», образовательный центр иностранных языков «Магистр».
Активно, через сайт школы, информируем жителей района и города о
событиях, которые происходят в ОУ.
4. В школе сложилась система проведения тематических классных часов.
Темы планируются на каждую четверть и учитывают календарные даты.
5. Сложилась система проведения музейных и библиотечных уроков. Темы
посвящены важным календарным датам, значимым событиям, интересным
людям.
Выпускники творческих коллективов школы - активные
участники социальной деятельности, творческих коллективов в ВУЗах:
СИНХ, Горный университет, УрФУ и других.
Профилактическая работа.
Основной целью в профилактической работе является создание
условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации,
профессионального
становления
и
жизненного
самоопределения
обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1)проведение
социально-педагогической
диагностики
контингента
обучающихся и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения,
воспитания и общения;
2)осуществление контроля за посещаемостью обучающихся;
3)вовлечение обучающихся в кружки и секции;
4)активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного
уровня семьи;
5)внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
безнадзорности и беспризорности, направленного на правовое просвещение
обучающихся;
6)обеспечение координации усилий всех участников воспитательного
процесса в организации профилактической работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также по
повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков;
7)формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом
образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного
труда.
Социальный паспорт МАОУ СОШ № 64
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2013-2014
сентябрь

2013-2014
май

2014-2015
сентябрь

2014-2015
май

Общее
количество
учащихся
1007
1000
1019
1022
Неполные семьи
97
97
72
72
Многодетные
75
75
88
88
семьи
Малоимущие
58
58
54
54
Дети инвалиды
5
5
5
5
Мигранты,
0
0
0
0
вынужденные
переселенцы
СОП дети / семьи
2
2
5/3
4/2
Учет ОДН
3
3
6
3
Внутришкольный
0
0
4
учет
3
Неблагополучные
семьи
0
0
0
0
В течение учебного года проводится профилактика правонарушений с
обучающимися, оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации,
профилактическая работа с подучетным контингентом, профилактическая
работа с родителями.
Школа продолжает сотрудничать с Клубами по месту жительства - в
течение всего учебного года в школе проводится работа по вовлечению
обучающихся. С этой целью в школу приглашаются специалисты
учреждений дополнительного образования КМЖ «Витязь», «Тимуровец»,
«Гелиос». С клубами составлен совместный план работы с обучающимися;
решаются вопросы по
социальному
паспорту школы;
проводятся
различные мероприятия, осуществляется патронаж семей подучетного
контингента.
Программы профилактической направленности, используемые в школе –
это «Уроки профилактики наркомании в школе»; «День здоровья»,
профилактика употребления ПАВ; программа,
направленная на
формирование законопослушного поведения – марафон социальнопрофилактических мероприятий «Семь Я»; программа, направленная на
профилактику зависимостей несовершеннолетних - авторская комплексная
программа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и
формирование ЗОЖ; проект, направленный на профилактику зависимостей
несовершеннолетних и профилактику ВИЧ - инфекции - «Детство –
территория свободная от курения»; программа, направленная на
профилактику зависимостей несовершеннолетних и профилактику ВИЧ инфекции - «Твое здоровье» 9-10 классы.
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Для размещения информации о правозащитных организациях,
телефонах доверия оборудованы стенды с различными тематическими
рубриками.
Фактов проявления экстремизма в ОУ не выявлено. Фактов,
свидетельствующих об участии в нетрадиционных для России религиозных и
общественных организаций в воздействии через образовательные
учреждения на нравственное и психическое развитие детей, нет.
Несовершеннолетних, обучающихся в ОУ, состоящих на учете как лица,
причисляющие себя к неформальным молодежным объединениям, нет.
Проект «Лето на «5»!» реализуется в школе уже пятый год и включает
в себя организацию занятости учащихся в период каникул.
В школе работал городской оздоровительный лагерь «Солнышко»
(начальники Перминова Г.А., Батыльчук С.Л.), где за 2 смены отдохнуло 469
детей. Ребята посещали кружки по интересам, театры и музеи города, в
интересной и увлекательной форме повторяли правила дорожного движения,
участвуя в игре «У светофора нет каникул» (инспектор Некрасова Н.В.). В
Спартакиаде городских оздоровительных лагерей Ленинского района юные
спортсмены лагеря «Солнышко» заняли 1 место и приняли активное участие
в спортивном соревновании
МО «город Екатеринбург» «50-ой
легкоатлетической эстафете « Юность», посвящённой Дню Молодёжи.
В летний период в школе традиционно работали трудовые отряды, где
под руководством педагогов ученики 5-10 классов получали навыки
полезного и посильного труда, а ещё неформального и креативного общения
друг с другом. Отряд БУНТ (Большая Уборка На Территории) учеников 7б
класса (педагог - Кургаева Т.С.) помогал благоустраивать территорию
социального объекта-детского сада № 496. Отряд принял участие в районном
смотре-конкурсе трудовых отрядов «Будущее строим сами», где занял 1
место!
Учащиеся школы – активные участники летних районных профильных
смен. Лето 2015 не стало исключением. Самые активные учащиеся 8б класса
(педагог - Лежнева Ю.В.) приняли участие в смене «Лидер». Самые
талантливые ребята - юные артисты фольклорного ансамбля (педагог Вольхина Е.Г.) - радовали своим самобытным творчеством участников Артсмены. Самые смелые и ловкие ученики 6-10 классов участвовали в смене
«ОСОЛ», где применяли на практике знания, полученные на уроках ОБЖ,
физической культуры и занятиях отряда «Юный спасатель» (педагог Куценок Л.А.). Игры «Зарница», «Диверсант», кросс «Весёлые старты»,
строевая подготовка и конкурс стихов, посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, принесли нашей команде заслуженные 1-е и
2- места. Самые образованные учащиеся 7-х классов с большим
удовольствием занимались вместе с педагогами и студентами Университета в
интеллект-смене при УрГЭУ (педагог - Халиков Р.А.).
Организованная
в школе работа с учащимися обеспечивает
осуществление основных принципов гуманистического (развивающего)
воспитания, а именно – социальную активность и творчество,
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взаимодействие личности и коллектива, развивающее воспитание,
мотивированность, проблемность, индивидуализацию, целостность, единство
образовательной среды.Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 64
направлена на реализацию Законов Российской Федерации, Национальной
доктрины образования в России, Концепции модернизации российского
образования на период до 2015 года, Приоритетного Национального проекта
«Образование», Федеральных государственных образовательных стандартов,
Федеральной, областной, муниципальной программ развития образования.
Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для
выполнения главной задачи школы, активны в повышении уровня
квалификации. Для реализации образовательной программы учебный план в
2014-2015 учебном году имеет необходимое кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение. В вариативной части учебного плана
отражается специфика школы, особенности ее педагогического и
ученического коллективов, материально-технической базы школы и
внедрение инновационных процессов.
2.2.Проблемное поле, существующее в школе
Адаптивная школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех
обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, психологических,
интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личных склонностей путем создания гибких вариативных
образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка.
Существуют проблемы, с которыми пришлось
столкнуться при работе методического совета. Во-первых, недостаточно
организована работа по проведению предметных недель, что связано в
первую очередь, с низкой востребованностью данного вида деятельности
для
учащихся.
Существенной проблемой является организация
мониторинга. Школьная система оценки качества, разработанная в ОУ еще в
2009 году, требует существенной доработки. Поэтому следует обратить
внимание на широкое использование ШСОКО (школьная система оценки
качества образования). Требует модернизации и институт наставничества
для результативной работы с молодыми специалистами, с целью оказания им
своевременной необходимой методической помощи.
Анализ результатов работы школы, социологические и педагогические
исследования, позволили выявить и сформулировать ведущие противоречия,
разрешение которых может стать внутренним источником развития
учреждения:
1. изменившийся социальный заказ родителей требует, чтобы школа
создавала условия для личностного развития обучающихся, но в тоже
время недостаточно разработана система мониторинга личностного
развития обучающихся, нет соответствующего инструментария;
2. между
необходимостью
новой
педагогической
личностноцентрированной
парадигмы,
обосновывающей
актуальность
акцентуации образовательного процесса с воздействия на ученика —
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на взаимодействие, сотрудничество с ним, и реализацией в полной
мере соответствующих технологий в школе.
3. между новым результатом образования и недостаточным осмыслением
сущности критериального оценивания и специфики мониторинга в
рамках компетентностного подхода всеми учителями школы;
4. между
сформированной
комфортной
здоровьесберегающей
образовательной средой школы и реальным уровнем физического
здоровья обучающихся.
Как ключевые можно отметить и проблемы, отражающиеся в личностном,
индивидуальном уровне развития конкретного обучающегося школы:
- отсутствие у ряда обучающихся способности к экстраполяции
знаний;
- отсутствие основ конвергентного мышления;
- не сформированность критического мышления;
- отсутствие
навыка целостного восприятия, понимания и
интерпретации информации;
- не сформированность навыка исследовательской деятельности.
В процессе проблемно-ориентированного анализа мы выявили также
специфические ведущие проблемы, касающиеся и некоторых учителей
школы:
- не достаточно сформировано умение педагога ставить в уроке цель
для обучающихся в рамках компетентностного подхода, использовать
учебную ситуацию и учебные тексты, задания как средство формирования
ключевых компетенций;
- недостаточное понимание сущности критериального оценивания и
специфики мониторинга в рамках компетентностного подхода;
- отсутствие
системного мониторинга уровня обученности
обучающихся и их личностного развиртия;
- в связи с новыми результатами образования не сформирован
оценочный инструментарий;
-не использование в полной мере современных образовательных
технологий.
Кроме того, выделяются проблемы диагностики, обучения и развития
одаренного ребенка в условиях адаптивной школы и проблемы педагога,
призванного поддержать детскую одаренность в процессе ее социализации.
Рассматривая ведущие противоречия и проблемы как источник развития
школы, мы
пытаемся определить пути решения изложенных противоречий.
Замысел образовательной программы:
посредством целенаправленного совершенствования содержания и
структуры организации интегрированного образовательного процесса, с
учетом тенденций и направлений социального заказа на специалистов
высокого интеллектуального уровня и высокой культурологической
подготовки, создаются такие условия, которые позволяют осуществлять
переход на разработку индивидуальных
учебных планов и
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индивидуальных образовательных программ интегрированных направлений
для обучающихся, основой которых будут государственные стандарты, что
позволит школе самостоятельно совершенствовать содержание образования.
Реализуя образовательную программу, мы должны ответить на следующие
вопросы:
-каково сегодняшнее назначение образования в обществе;
-какую роль в обществе и системе образования призвана выполнять наша
школа;
-какие ценности должны быть положены в основу деятельности школы;
-какие цели школы, как социально-педагогической системы, могут
конкретизироваться с учетом потребностей, возможностей, особенностей
региона, конкретного района, педагогического, родительского и
ученического коллективов, как строится система связей с окружающим
социумом.
Мониторинг выполнения образовательной программы и анализ ее
результативности дают концептуальную и фактологическую основу для
оценки вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения
обучающихся.
Раздел 3. Основные направления реализации образовательной
программы
3.1. Назначение образовательной программы
Для педагогического коллектива образовательная программа
определяет главное в содержании образования и является основанием для
определения
качества
выполнения
федеральных
государственных
стандартов.
Для родителей
образовательная программа - это внутренний
образовательный стандарт, который способствует реализации права
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и на гарантию качества образования.
Для обучающихся образовательная программа регламентирует
организацию всех видов образовательной деятельности.
В связи с тем, что образовательная программа направлена на все
субъекты образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то
и создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали
участие администрация, представители родительской общественности,
обучающиеся.
В качестве наиболее значимых педагогических норм и ценностей,
являющихся основанием развития всей системы образования школы, можно
отметить:
-личностно ориентированный характер образования, создание условий для
самоопределения личности, становления ее социальной компетентности и
гражданской ответственности;
-приоритет ценностной составляющей образовательного процесса,
гуманистических ценностей в образовании и педагогических отношениях;
-вариативность как основание свободного самоопределения обучающихся;
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-научность и практическая ориентированность образования;
-стимулирование самостоятельной познавательной активности обучающихся
в единстве с умением использовать знания в нестандартных жизненных
ситуациях.
В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы
исходим их следующих позиций:
1. Школа должна быть конкурентоспособным образовательным
учреждением, что возможно в режиме непрерывного развития, роста
профессионализма на педагогическом и управленческом уровнях.
2.
Решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа
обеспечивает различные виды деятельности не только в рамках учебной, но и
внеклассной работы и дополнительного образования.
3. Решение
поставленных
задач
возможно
в
атмосфере
доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех
уровнях
образовательного
пространства,
в
комфортной
здоровьесберегающей образовательной среде.
3.2. Принципы построения учебно-воспитательного процесса
В основе организации УВП лежат следующие принципы:
- принцип преемственности в содержании и в структуре;
- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарногигиенических норм;
- принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном
процессе;
- принцип дифференцированного подхода к обучению в концентрах
и параллелях;
- принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе
анализа его развития;
- принцип
приоритетности
творческой,
исследовательской
деятельности в урочной и внеурочной работе;
- принцип
интегрирования
учебных
предметов
внутри
образовательных областей;
- принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных
курсов;
- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся;
принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
На основе данных принципов планируется организовать учебновоспитательный процесс МАОУ СОШ №64
' '
3.3. Целевые ориентиры образовательной деятельности
Целевые ориентиры образовательной программы, реализующей ФК
ГОС
учитывают цели, прописанные в ГОС, цели региональной
образовательной политики, а также приоритетные цели МАОУ СОШ № 64.
Цель образовательной программы: Реализация принципов
государственной и региональной политики в сфере образования,
гарантирующих получение в школе качественного образования,
обеспечивающего духовное развитие, социальную компетентность
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выпускника и создание основы для осознанного выбора поля своей
профессиональной реализации.
Цель развития личности обучающегося является для школы
приоритетной., для того, чтобы обеспечить разностороннее развитие
личности
обучающихся,
позволяющее
достигать
социальной,
интеллектуальной и нравственной компетентности; формирование личности,
способной к самовоспитанию и самообразованию, гуманной и духовно
свободной, уважающей себя и других, используются многообразные
средства, которые в совокупности позволяют реализовать целостную и
преемственную систему развития личности и индивидуальности
обучающегося.
Созданная, в школе система развития личности складывается из
многих компонентов (внедрение проектных методов и современных
технологий образования, организация творческой деятельности на уроках и
во внеурочной деятельности и др.).
Интеллектуальные умения — ядро учебной деятельности. В овладении
обучающимися
операциями
анализа
и
синтеза,
обобщения
и
дифференциации, сравнения и аналогии, установления причинноследственных связей и прогнозирования проявляется развивающий эффект
обучения. В этом смысле интеллектуальные умения рассматриваются как
общеучебные и имеют междисциплинарную направленность.
Планируемый результат образования, определенный ФК ГОС - это
формирование ключевых компетенций. С профессионально-педагогических
позиций
мы
рассматриваем
компетентность
как
совокупность
профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих эффективную
реализацию компетенций.
Под компетенциями подразумевается совокупность тех социальных
функций, которыми обладает человек при реализации социально-значимых
прав и обязанностей члена общества, социальной группы, коллектива. С этих
позиций компетенции можно условно обозначить как совокупность того, чем
человек располагает, а компетентность-совокупность того, чем он владеет.
Формирование компетентности и компетенции обучающихся требует
обновление содержания образования, разработки новых учебных материалов
и технологий. В любом случае модернизация образовательной системы
школы происходит в результате инновационной деятельности, которая идет
по следующим основным направлениям:
1)обеспечение условий для обновления содержания образования и
повышения качества результатов обучения и воспитания в школе в
соответствии с современными требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
2) сохранение доступности и развивающего характера образования;
3)реализация
системного
подхода
к
внедрению
современных
образовательных технологий в образовательный процесс;
4) обеспечение комплексного внедрения инновационной проектной
деятельности;
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5)удовлетворение
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся
с
дифференцированными,
латентными
интересами,
склонностями и способностями через построение индивидуальных учебных
планов;
6) развитие взаимодействия и направлений социального партнерства для
повышения эффективности образовательного содержания совместной
деятельности взрослых и детей и инновационной деятельности школы
7)создание системы образовательных программ (основных, инновационных,
дополнительных), реализуемых в школе, обеспечивающей психологопедагогическую поддержку, развитие и успешную многостороннюю
социализацию обучающихся через технологию построения индивидуального
образовательного маршрута, развитие толерантности в образовательном
пространстве
через
совместную
деятельность
всех
субъектов
образовательного процесса;
8)оптимизация управления школой как открытой культурно-образовательной
системы;
9)разработка системы экологической безопасности для сохранения здоровья
участников образовательного сообщества;
10)развитие сетевого взаимодействия участников образовательного
сообщества школы.
Задачи образовательной программы
 обеспечить
уровень
образования,
соответствующего
государственному стандарту основного и среднего общего
образования;
 повысить качество предоставляемых образовательных услуг, как в
учебной деятельности так и в системе дополнительного образования;
 создать условия для выбора индивидуального образовательного
маршрута
обучающимися
через
обеспечение
преемственности
образовательных программ на различных ступенях общего образования;
 создать
комфортную
здоровьесберегающую
образовательную среду.
4. Особенности организации образовательного процесса
4.1. Реализации принципа сохранения здоровья
субъектов образовательного процесса.
Сегодня, как никогда обществу нужна здоровая личность, способная
сделать свой выбор и нести за него ответственность. Современная парадигма
обучения состоит в том, что обучающийся должен учиться сам, а учитель
осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать,
организовывать, координировать, консультировать, контролировать. В
основе построения личностно-ориентированного образовательного процесса
лежит деятельность обучающегося. Образовательный процесс реализуется с
учетом его здоровья, психологии в соответствии с его склонностями,
способностями и интересами. Оценка успехов обучающихся носят
личностный характер. Сравнение допускается только с ним самим, в
результате чего сохраняется здоровье ученика: работоспособность,
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мотивация, адекватность поведения.
Принципиально новым направлением в работе педагогического
коллектива стала реализация комплексной программы «Образование и
здоровье» в основу которой положен проектный принцип, позволяющий
максимальному количеству обучающихся принять участие в проектировании
своего здоровья.
В рамках программы «Образование и здоровье» проходят месячники
по профилактике курения, алкоголизма, употребления наркотических
веществ. «Дни здоровья», проводимые в конце каждой четверти.
Ценностный подход к управлению данной программы на различных
уровнях предполагает последовательную смену акцентов: с образования,
формирующего знаниевую культуру, на образование, формирующее
здоровую во всех отношениях личность.
Реализация этой программы позволяет педагогическому коллективу:
1)создать систему мониторинга состояния здоровья обучающихся;
2)обеспечить условия для практической реализации индивидуального
подхода к реализации образовательной программы;
3) снизить количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний, что в конечном итоге способствует более эффективной
адаптации обучающихся к условиям образовательной среды и окружающего
социума.
Рациональная
организация
учебного
процесса
необходима
для
предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечения условий
успешного обучения гимназистов, сохранения их здоровья.
Показателями рациональной организации учебного процесса являются:
1)объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность,
включая затраты времени на выполнение домашних заданий;
2)нагрузка от дополнительных занятий в школе - факультативов,
индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота,
продолжительность, виды и формы работы);
3)занятия активно-двигательного характера - динамические паузы, уроки
физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота,
продолжительность, виды и формы занятий).
В школе создан банк методик исследования, анализа, контроля и
оценки состояния образовательной среды как одного из факторов,
формирующих личность. Во время образовательного процесса анализируется
соответствие созданных условий поставленной цели и уровень ее достижения
по следующим направлениям:
сохранение физического здоровья субъектов образовательного
процесса;
создание условий психологического комфорта;
социальная адаптированность учителей и обучающихся.
Учитывая, что нарушение состояния здоровья обучающихся часто является
причиной трудности в усвоении учебного материала, мы направляем усилия
педагогов, медицинского персонала на устранение факторов, вызывающих
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нарушение здоровья. На это направлена организация режима дня со
своевременным питанием обучающихся и прогулками на свежем воздухе,
чередование видов деятельности в течение дня, динамическая пауза в первых
классах и в группах продленного дня.
4.2.Использование
в
образовательном
процессе
развивающих
образовательных программ и инновационных технологий
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование обучающимися и педагогами в образовательном
процессе современных информационно-коммуникационных технологий.
Обучение строится на основе гибких форм организации учебновоспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта,
навыков исследовательского труда, ориентированных на личностные
способности обучающихся и их развитие через различные виды
деятельности, допускающие право выбора самими учащимися.
Отбор методов и технологий, используемых в образовательном
процессе и обоснование использования их в рамках образовательной
программы, осуществляется на основе общепедагогических принципов
качества получаемого образования, обеспечения здоровья ребенка, *с учетом
реализации компетентностного подхода и возможности педагогических
измерений достижений обучающихся.
Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового
результата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть
представлено как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее
способы являются в учебном процессе Гимназии предметом освоения через
активное их воспроизведение в сотрудничестве с обучающимися. Учитель в
процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет
организующую и направляющую функцию.
Для реализации программ повышенного и базового уровней
используются современные образовательные технологии личностноориентированного обучения: педагогика сотрудничества, проблемное
обучение, информационно-коммуникационные технологии обучения,
проектно-исследовательские технологии, элементы модульного обучения и
другие.
В школе накоплен достаточно большой опыт применения
разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения.
Это технологии развивающего обучения:
1)технология
проблемно-модульного
обучения
обеспечивает
познавательные потребности ребенка в соответствии с его возможностями;
2)технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень
обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для
усвоения учебного материала;
3)технология проблемного обучения, при которой ребенок находится в
позиции «первооткрывателя» знаний;
4)технология
проектного
обучения,
способствующая
организации
самостоятельной деятельности обучающихся.
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Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению
обучающимися собственного опыта научной и культурной деятельности,
отработке своего метода и меры активности в образовательном процессе.
Наряду с технологиями развивающего обучения в школе достаточно
широко используются технологии формирующего обучения:
1)объяснительно-иллюстративное обучение;
2)обучение ориентированное на результат (технология «полного усвоения»);
3)классическое лекционное обучение;
4)классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д.
Технологии формирующего обучения направлены на:
1)накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков;
2)накопление и закрепление новых знаний и умений;
3)формирование нового опыта.
Все это является хорошей базой для интеграции формирующего
обучения в технологии развивающего обучения.
На протяжении ряда лет в школе реализуется программа «Одарённые
дети».Развитие детской одаренности является приоритетным направлением
образовательной модели адаптивной школы. Основой структуры данной
программы стал опыт составления программ работы с одаренными детьми
В.А. Караковского (школа № 825, г. Москвы), использованы материалы
Московского Форума «Одаренные дети» в поддержку Федеральной
Программы «Дети России».Реализация программы приведет к появлению
системных новообразований в работе с одаренными детьми через
совершенствование и развитие основ образовательного пространства школы.
Данная система позволит обучающимся выбирать готовую или
самостоятельно моделировать свою образовательную траекторию.
Коллектив педагогов школы считает, что обучающиеся, реализуя свое
право на образование, должен иметь возможность выбора не только
содержания образования, но и технологии его овладения.
Развивающему обучению чужд фронтально-индивидуальный подход,
ему свойственны такие формы работы, которые опираются на совместную
или самостоятельную учебно-познавательную деятельность, руководимую
учителем (примером может служить проектный метод).
В организации образовательного процесса мы используем следующие
технологии мотивационного обеспечения:
- опора на внутреннюю мотивацию;
-опора на мотивы успешности «Школа успеха для всех».
4.3.Вариативные образовательные маршруты
Реализация инновационной деятельности по формированию
компетенций и компетентности идет через внедрение в образовательный
процесс Вариативных образовательных маршрутов.
В «Стратегии модернизации российского школьного образования»
подчеркивается необходимость усиления личностной направленности
образования и обязательный развивающий эффект. Особое звучание
проблема реализации вариативных образовательных маршрутов учащихся
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приобретает с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, предоставляющему согласно
ст.34 обучающимся право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой
образовательной программы. Педагогический коллектив ориентирован на
достижение основной цели: создать в школе условия для реализации
обучения по индивидуальным учебным планам, которое рассматривается
нами в комплексе как способ реализации личностно ориентированного
подхода, как способ повышения качества образования и формирования
ключевых
компетентностей
у
обучающихся,
как
средство
индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания, как форма
конструктивного взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса с целью их личностного развития и стимулирования творческой
инициативы. На основе анализа индивидуальных особенностей различных
обучающихся и их деятельностных характеристик выделяются как
минимум пяти вариантов индивидуальных учебных планов:
1)учебный план для учащихся с опережающими темпами развития;
2) учебный план для учащихся с ослабленным здоровьем;
3)учебный план для учащихся с низким уровнем учебной мотивации и
трудностями в обучении;
4)учебный план вариативный образовательный маршрут для одаренных
учащихся с различными специальными способностями;
5) учебный план обучающихся профильных классов на уровне среднего
общего образования.
Структура названных вариативных
образовательных
маршрутов
определяется применительно ко всем этапам обучения в школе и отражает
как учебную деятельность обучающихся, так и другие виды их деятельности
в образовательном пространстве МАОУ СОШ № 64.
Успешная реализация вариативных образовательных
маршрутов
обучающихся обеспечивается следующими условиями:
1)возможность выбора школьниками собственного учебного плана на всех
уровнях обучения;
2)психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся в рамках
реализации каждого учебного плана;
3)компетентность педагогов в вопросах реализации
индивидуальных
учебных планов как способа личностно ориентированного взаимодействия.
Соответственно, если индивидуальные учебные планы будут реализованы
эффективно, то это обеспечит позитивную динамику в интеллектуальном
и личностном развитии обучающихся.
Задачи вариативных образовательных маршрутов нам видятся следующие:
1)создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
и воспитания обучающихся с широкими и гибкими возможностями
построения индивидуальных образовательных' программ;
2)обеспечить равный доступ к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
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индивидуальными склонностями и потребностями;
3)использовать оптимальный тип (способ) обучения, который объединял бы
в себе форму организации учебной и воспитательной деятельности и
эффективный метод индивидуального обучения и воспитания обучающихся с
разным уровнем одаренности;
4)активизировать познавательную деятельность обучающихся в урочное и
внеурочное время, в системе дополнительного образования, повысить роль
самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и
обучающегося;
Термином «вариативный образовательный маршрут» обозначается
содержательно-смысловая
характеристика
определенного
вида
образовательной, формирующей и развивающей деятельности и, прежде
всего, личностной включенности в этот процесс самого обучающегося.
4.3.1. Индивидуальная образовательная программа обучающихся
Реализация вариативных образовательных маршрутов обеспечивается
выбором индивидуальных образовательных программ.
Различают
два
подхода
к
пониманию
индивидуальной
образовательной программы.
Первый подход в общих чертах изложен в документах по
модернизации (Об утверждении экспериментального Базисного учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
РФ).
Индивидуальная
образовательная программа в указанных материалах мыслится соотнесенной
«с интересами и послешкольными жизненными планами юношей и
девушек», то есть индивидуальная образовательная программа, прежде всего,
социально ориентирована. Средствами реализации индивидуальных
образовательных программ являются профилизация и вариативность
обучения на третьем уровне обучения. Обеспечение вариативности обучения
профильный компонент - задача школы. Каждый обучающийся вправе
указать
набор
учебных
предметов
(базовых,
профильных,
специализированных) из числа предлагаемых в пределах допустимой
учебной нагрузки.
Другой подход к пониманию индивидуальной образовательной
программы сложился в педагогическом сообществе «Эврика». Исходной
посылкой для рассуждения о способах построения индивидуальных
образовательных программ является утверждение, что учеба не является
обязательно только базовым видом образовательной деятельности (по
разным оценкам только от 30 до 50% учащихся школы в РФ могут
максимально реализоваться в учебе). Таким образом, индивидуальная
образовательная программа создается не для всех и не на все времена и
является «по сути индивидуальным проектом в пространстве детсковзрослого, учительско-ученического мышления».
Обращаясь к идее реализации вариативных образовательных
маршрутов, считаем необходимым использовать оба названных подхода в
единстве и взаимодействии, поскольку они не противоречат друг другу, а,
наоборот, естественным образом дополняют друг друга и позволяют
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обеспечить их эффективную реализацию в школе системно и комплексно.
4.3.2.
Построение обучающимися собственного образовательного
маршрута
В психолого-педагогической литературе распространен термин
«индивидуальный образовательный маршрут». Он представляет собой
«целенаправленный процесс проектирования образовательной программы, в
котором ребенок выступает как субъект выбора, проектирования и
реализации своего образовательного пути при педагогической поддержке
учителей школы». Используя термин «собственный образовательный
маршрут» вместо распространенного «индивидуальный образовательный
маршрут» мы подчеркиваем активную позицию обучающегося как
проектировщика своего образовательного пути.
Основным, но не единственным инструментом проектирования
обучающимся
собственного
образовательного
маршрута
является
образовательная программа. В этом ему зачастую требуется педагогическая
поддержка со стороны родителей, учителей, администрации учебных
заведений. Возможная логика построения собственного образовательного
маршрута включает:
1)определение своего образовательного потенциала: способностей, объема
знаний, умений, способствующих получению определенного уровня
образования;
2)осознание своих образовательных потребностей в соответствии с
собственным образовательным потенциалом и поиск путей их
осуществления;
3)создание собственной образовательной среды (в рамках образовательного
пространства) — доступ к определенным образовательным объектам
(дополнительное образование, библиотеки, конференции и пр.);
4)выбор в образовательной системе: профиля обучения, образовательная
программа которого удовлетворяет потребностям человека;
5)выбор пути получения образования, предлагаемого образовательным
учреждением - участие в проектировании собственной образовательной
программы.
В качестве критериев
оценивания
построения
обучающимся
собственного образовательного маршрута могут выступать (по аналогии с
критериями, приведеными выше для оценки учебно-познавательной
деятельности):
1)субъектность в построении образовательного маршрута;
2)логика построения образовательного маршрута;
3)широта образовательного маршрута.
Раскроем выделенные критерии.
Субъектность есть «способность деятельного лица осознанно и
целенаправленно устанавливать связи с миром и выстраивать эти связи
свободным волеизъявлением, предвидеть последствия и брать на себя
ответственность за результат содеянного». Субъектность в построении
образовательного маршрута рассматривается нами как проявление учащимся
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самостоятельности
осуществления
образовательного
выбора.
Под
образовательным выбором подразумеваем выбор образовательной среды,
уровня образования; учреждения; профиля обучения; образовательной
программы.
Показателем критерия субъектности может служить степень
самостоятельности
учащегося
в
осуществлении
собственного
образовательного выбора, тогда:
1)если обучающийся занимает ведущую позицию в построении собственного
образовательного маршрута - это соответствует высокому уровню
субъектности;
2)если обучающийся принимает участие в образовательном выборе, занимая
при этом ведомую позицию (родители выступают в роли «образовательного
заказчика», согласовывая выбор образовательного маршрута с ребенком), это соответствует среднему уровню проявления субъектности;
3)если обучающийся не принимает участия в образовательном выборе,
(занимает скрытую позицию в построении собственного образовательного
маршрута) - это соответствует низкому уровню проявления субъектности.
Логика построения образовательного маршрута определяется
разумностью и внутренней закономерностью процесса его построения
обучающимся. Показателем критерия логики может служить степень
понимания обучающимся логики построения собственного образовательного
маршрута, тогда:
1)если обучающийся строит собственный образовательный маршрут в
соответствии со своими образовательными потребностями и возможностями
- это соответствует высокому уровню проявления логики;
2)если обучающийся затрудняется раскрыть внутреннюю закономерность
построения собственного образовательного маршрута, но может
охарактеризовать свои образовательные потребности и свой образовательный
потенциал - это соответствует среднему уровню проявления логики;
3)если обучающийся не видит закономерностей в построении собственного
образовательного маршрута, не может оценить свой образовательный
потенциал и обозначить образовательные потребности - это означает
низкому уровню проявления логики.
Широта образовательного маршрута определяется широтой
образовательной среды, в которую включен учащийся и на которой он строит
свой образовательный маршрут.
Показателем критерия широты может служить широта собственной
образовательной среды учащегося:
1)если обучающийся осуществляет образовательный маршрут не только
внутри образовательного процесса учебного заведения, но и вне: получение
дополнительного образования, участие в районных, городских мероприятиях:
конференции, олимпиады и прочее - это означает высокий уровень
проявления широты образовательного маршрута;
2)если обучающийся осуществляет образовательный маршрут в рамках
образовательной среды учебного заведения: пользование
библиотекой,
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посещение дополнительных курсов - это соответствует среднему уровню
проявления широты образовательного маршрута;
3)если обучающийся осуществляет образовательный маршрут частично
включающий потенциал образовательной среды учебного заведения, в
котором обучается - это означает низкий уровень проявления широты
образовательного маршрута.Обучающиеся старших классов занимаются в
первую смену, что позволяет более эффективно формировать для
обучающихся 8-11 классов индивидуальные образовательные траектории,
включающие: обязательные предметы и элективные курсы Учебного плана,
самообразование в информационно-библиотечных центрах города, занятия
платных образовательных услуг,
на
подготовительных курсах в
учреждениях
профессионального
образования
и
дополнительного
образования в соответствующих учреждениях.
5. Содержание образования
5.1.Основные принципы отбора содержания образования.
Отбор содержания образования в школе производит с учетом
общепедагогических принципов системности, научности и доступности
получаемого образования.
Перечень программ, реализующих ФК ГОС:
1) основная общеобразовательная программа основного и среднего
общего образования(6-11классы);
Содержание образования строится на основе взаимосвязи основного и
дополнительного образования, имеет концептуальный вид ценностноориентированной бинарной интегрированной системы, опирающейся на
инвариативно-деятельностную теории.
Особенностями образовательной программы школы являются:
1)создание условий для междисциплинарного диалога;
2)организация деятельности на основе универсальных умений;
3)модернизация образования с учетом социального заказа;
4)информатизация
образования
(разработка
и
участие
в
телекоммуникационных проектах (Всероссийские телекоммуникационные
олимпиады, конкурсы, викторины, международные проекты со школамипартнерами за рубежом);
5)внедрение методики дистанционного обучения;
6)создание единого информационного образовательного пространства.
В учебном плане в соответствии с основными направлениями деятельности
школы учтены требования по возрастной дифференциации образования для
каждого уровня обучения.
Реализация учебного плана рассчитана на широкое использование
эффективных педагогических и информационных технологий и современных
форм обучения, среди которых для старших классов особое место занимает
лекционно-семинарская система.
Образовательная программа строится в соответствии с основными
направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на
реализацию социальных требований к системе российского образования,
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выдвигаемых концепцией модернизации образования.
,
....
Гуманизация образовательного процесса является целью и средством
формирования педагогического коллектива, развития личности педагога и
обучающегося.
Педагогический
коллектив
строит
свою
деятельность
на
гуманистических принципах:
1)обеспечение права личности на всестороннее развитие и
самоопределение на основе признания самоценности индивидуальности
каждого участника образовательного процесса;
2) взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к
человеческому достоинству каждого, выполнение международной
конвенции о правах ребенка;
3) гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов
в обучении ивоспитании;
4) ценностное единство педагогического коллектива;
5) превращение педагогического пространства школы в комфортную
среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и
обучающихся, создающую атмосферу для творчества;
6) реализация
личностно-ориентированной
модели
обучения
и
воспитания обучающихся;
7) установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство
взрослых и детей;
8) вера творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов;
9) помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;
10)
эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам
выпускников;
11)
приоритет целей нравственного воспитания и формирования
гуманистического мировоззрения обучающихся;
12) создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и
учащихся.
Школа создает условия для формирования в сознании обучающихся
разных ценностей и установок для выбора гуманистических ценностей и
идеалов.
В
основе
реализации
образовательной
программы
лежат
гуманистический характер образования, закреплённый в ст.3 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», приоритет жизни и
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования. В условиях
адаптивной школы гуманистический характер образования требует введения
гуманистических идеалов в образовательный процесс, перехода от
деятельности технократической к деятельности творческой, выработке
универсального способа реализации творческого потенциала личности.
Такими технологиями могут быть:
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1) моделирование воспитательных систем образовательного учреждения;
2) создание моделей воспитания, ориентированных на личность;
3) активизация роли всех участников образовательного процесса в
управлении учреждением;
4) расширение роли семейного воспитания и поддержка семьи как
главного социального института.
Правильное формирование учебного плана школы позволяет обеспечить
единство целеполагания и оценки результатов деятельности.
Преемственность содержания предусматривает:
1) связь между целями и задачами всех образовательныхуровней;
2) сотрудничество педагога и обучающегося в процессе совместной
деятельности;
3) единство и взаимосвязь основного и дополнительного образования.
Приоритетным является обучение, ориентированное на личность ребенка,
раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в
активного и заинтересованного участника образовательного процесса.
Сделать обучение максимально эффективным и развивающим возможно
только при определенных условиях. Поэтому вопрос об образовательном
пространстве, его создании, компонентах очень актуален на данном этапе
развития образовательного учреждения.
Под адаптивной образовательной системой педагогический коллектив
понимает взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование личности,
способной к активному творческому труду в различных областях
фундаментальных наук.Такое пространство призвано создать возможность
для реализации индивидуальных интересов и потребностей детей, их
самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими личного
опыта.
Образовательное пространство школы, по мнению субъектов
образовательного процесса, должно иметь следующие составляющие:
1)гуманитарная образовательная среда;
2)интеллектуальная развивающая среда;
3)информационная обучающая среда.
Гуманитарная образовательная среда — взаимосвязь условий,
обеспечивающих личностно-ориентированный образовательный процесс,
который реализует более мощный гуманитарный потенциал.
Интеллектуальная развивающая среда — взаимосвязь условий,
позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства,
развиваться интеллектуально.
Информационно-обучающая среда — системно-организованная
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов,
организационно-методического
обеспечения,
ориентированная
на
удовлетворение образовательных потребностей.
5.2.Основные общеобразовательные программы каждого уровня
общего образования, реализующие ФК ГОС
5.2.1 Основное общее образование
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Целевое назначение основной общеобразовательной программы
основного общего образования:
1)обеспечить прочное усвоение обучающимися знаний умений и навыков,
предусмотренных обязательным минимумом содержания основного
образования федерального компонента государственных образовательных
стандартов;
2)обеспечить прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и
навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний;
3)целенаправленно развивать интеллектуальные способности обучающимися
в учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать
познавательные мотивы, готовность к самообразованию;
4)развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести диалог,
правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений);
5)воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему
будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим
людям;
6)создать психологическую основу для выбора индивидуального
образовательного маршрута.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение
образовательной программой 1-5 классов.
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы в
6-9 классах определяется: по результатам успешного освоения программного
материала по предметам образовательной программы в 5-ом классе;
рекомендациями психолога.
Ожидаемый результат
Обязательный:
1)достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей
обязательному минимуму содержания основного общего образования по
всем предметным областям;
2)формирование
функциональной
грамотности
обучающихся,
предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в
различных сферах жизнедеятельности.
3)прочное овладение обучающимися общеучебных умений и навыков
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с
этапом обучения.
4)интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м
классе.
5)сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к
самоопределению.
Предполагаемый:
1)прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение
строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и
др.);
2)развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе
участия в общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в
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своем поведении общечеловеческие ценности.
Условия достижения ожидаемого результата
1)наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех
классов по всем предметам учебного плана;
2)высокий уровень профессионального мастерства учителей;
3)использование инновационных технологий обучения в сочетании с
эффективными традиционными технологиями;
4)психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
5)« комфортный» микроклимат в школе;
6)наличие оборудованных кабинетов;
7)материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
8)привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных
сфер деятельности;
9)обеспечение медицинского контроля над состоянием учебновоспитательного процесса;
10)привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
1)видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в
развитии у обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке
ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и
непрерывного образования;
2)создать психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию
успеха для развития каждой личности;
3)создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности,
условия для развития и совершенствования ребенка;
4)использовать инновационные методы и активные формы в обучении и
развитии ребенка;
5)постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального
мастерства.
Организационно-педагогические условия
Режим работы
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая
неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 40 минут. Начало уроков: 08.00
часов. Окончание — в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от
10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы
соответствует максимально допустимой нагрузке обучающихся при 6дневной учебной неделе. Начало работы кружков и секций - 16.00 часов.
Наполняемость
Средняя наполняемость классов - 25 человек, детских объединений в
кружках- 15 человек.
Деление на группы
При изучении основного иностранного языка классы делятся на 2 группы;
при изучении второго языка, технологий и информатики - на 2 группы.
Продолжительность обучения: 5 лет.
Организация образовательной деятельности

55

Основной формой обучения является классно-урочная система.
Учебный год делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по
результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана.
Формы организации учебной деятельности
Урок
Учебная игра
Практическая и лабораторная работа
Контрольная работа
Лекция
Консультация
Индивидуальные занятия
Семинар
Экскурсия с творческими заданиями
Зачет
Экзамен
Типы уроков, проводимых учителями
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической
работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов:
Интегрированный урок;
Урок-путешествие;
Мастерская;
Ролевая игра;
Урок-дебаты;
Урок-практикум;
Урок-исследование;
Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии
развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных
способов обучения), технология исследовательской деятельности.
Педагогические технологии
Педагогические технологии, ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.
Технология
Учебные тесты
Лабораторные работы
Практические работы

Основные идеи
Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений
Развитие
исследовательских умений
Развитие практических
навыков и ориентировочных
умений

Ожидаемый результат
Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль
Формирование
исследовательских
умений
Формирование
информационнопрактических умений
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Исследовательская
деятельность

Индивидуализация
обучения, развитие речи,
расширение
понятийного
словаря,
развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных
и
коммуникативных
умений
Возможность полнее
учесть
индивидуальные
психологические
особенности,
формирование правильной
самооценки
Развитие аналитических
умений
Развитие
коммуникативных умений,
коллективистских качеств

Формирование
монологической
речи,
самоконтроль,
умение
работать
с
текстом,
дополнительной
литературой, составлять
план, конспект, выделять
главное
Достижение
образовательного
стандарта в соответствии
с
реальными
возможностями учащихся

Игровые технологии
(сюжетные,
драматизация)

Применение знаний, умений
и навыков в измененных
ситуациях

Коммуникативная
культура, интерес к
познанию

Диалоговые
технологии

Развитие речи,
коммуникативных умений,
интеллектуальных умений
Развитие познавательного
интереса
Развитие когнитивной сферы

Коммуникативная
культура, формирование
монологической речи
Раскрытие внутренних
резервов учащихся
Способность
анализировать
информацию,
высказывать

Дифференцированное
обучение

Проектирование
Коллективные
способы обучения

Педагогические
мастерские
Рефлексивные
Образовательные
технологии

Проектная культура
Умение вести беседу,
участвовать в дискуссиях,
рецензировать ответы

Формы организации внеучебной деятельности
экскурсии;
олимпиады;
конкурсы, фестивали;
концерты;
конференции по предметам и ежегодная научно-практическая
конференция;
самостоятельная работа с литературой в библиотеках города;
дискуссии;
встречи с учеными, специалистами, творческими работниками;
использование социокультурного потенциала города Екатеринбурга:(музей
школы, музеи города, театры, библиотеки).
Организация психолого-педагогического сопровождения
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Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители,
учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися
(занятия,
диагностика).
Осуществляется
психолого-педагогическая
коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: уверенного
поведения, сотрудничества, общения. Проходят заседания Совета
профилактики школы по профилактике правонарушении и профилактики
зависимостей.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и
дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной
техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более
качественная организация учебной деятельности за счет оснащения
образовательного процесса необходимым раздаточным материалом.
Аттестация обучающихся
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и
оценивается
педагогическим
коллективом
с
педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций. Уровень
образованности обучащихся 6-9 классов определяется:
-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;
-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
-по результатам олимпиад и конкурсов;
-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений обучающихся 6-9 классов проводится в
форме:
1)плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
2)срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
3)диагностических контрольных работ;
4)тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
5) зачетов;
6)экзаменов;
7)творческих работ,проектов, реферативных работ.
Достижения обучающихся 6-9 классов определяются:
1)по результатам контроля знаний,
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2) по динамике успеваемости от первой четверти до окончания года,
3)по результатам экзаменов ( 9-ые классы).
Формы итогового контроля в 6- 8 классах:
1)итоговая
контрольная
работа;
2)итоговый опрос (письменный или
устный);
3)тестирование;
4)зачет.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями
школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона «Об
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, и
распоряжений Рособрнадзора, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся 9-х устанавливаются ежегодно
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Выпускник, освоивший основную общеобразовательную программы
основного общего образования:
-освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем
предметам учебного плана за курс основной школы;
-обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;
-понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными
умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение
главного), навыками самооценки и самоконтроля;
-знает и применяет способы сохранения и укрепления здоровья, способен
развивать основные физические качества;
-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
-осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет
владеть собой в сложных ситуациях;
-умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения.
5.2.2.Среднее общее образование
Целевым назначением основной общеобразовательной программы среднего
общего образования является:
1) подготовка
обучающихся
к
успешному
профессиональному
самоопределению;
2) создание условий для формирования информационной культуры
обучающихся;
3) формирование коммуникативной
компетентности, способность
свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
4) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
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свободам человека, ответственности перед собой и обществом;
5) формирование понимания здорового образа жизни и способности
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
6) достижение уровня творческой деятельности в области гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин;
7) создание условий для обучения по индивидуальным учебным планам,
организации профильного обучения
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение
образовательной программой 5-9 классов.
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной
программы школе в 10-11 классах определяется: по результатам успешного
овладения предметами образовательной программы основной школы; по
успешным результатам итоговой аттестации за курс основной школы,
рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Устава МАОУ СОШ № 64,
локальных актов.
Профильное обучение.
Внедрение профильного обучения ставит перед коллективом
педагогов новые, содержательные задачи.
Профориентацию необходимо начинать уже на пропедевтическом
этапе, формируя у младших школьников добросовестное отношение к труду,
интереса к наиболее распространенным профессиям, основанного на
практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной,
игровой, общественно полезной, трудовой деятельности.
В старших классах надо целенаправленно осуществлять социальнопрофессиональную адаптацию, оказывать помощь юношам и девушкам в
определении их жизненных планов, в прояснении временной перспективы
будущего, в профессиональном и личностном самоопределении. Расширять и
углублять информационный аспект профилизации и профориентации
старшеклассников о медицинских противопоказаниях для усвоения
определенной специальности.
Активная позиция, в которую объективно ставится учащийся при
профильном обучении, способствует его социальной и профессиональной
адаптации.
Ожидаемый результат
Обязательный:
1) достижение выпускниками минимума содержания среднего общего
образования;
2) сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с
этапом обучения.
Предполагаемый:
1)достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах;
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2) готовность использования полученных знаний как средства получения
значимой информации при профильно-ориентированном обучении;
3) сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов,
чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного
наследия, экологическую безопасность;
4) овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
5) сформированность здорового образа жизни и способности противостоять
пагубным влияниям;
6) достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости
выпускников;
7) достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения
свободно ориентироваться в различных ситуациях;
8) достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного
труда, навыков самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата
1)наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех
классов по всем предметам учебного плана;
2)высокий уровень профессионального мастерства учителей;
3)использование инновационных технологий обучения в сочетании с
эффективными традиционными технологиями;
4)психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
5)комфортная образовательная среда;
6)наличие оборудованных кабинетов;
7)материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
8)привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных
сфер деятельности;
9)использование культурного и образовательного пространства гимназии,
района, города, страны, мира;
10)обеспечение медицинского контроля над состоянием учебновоспитательного процесса;
11)привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
1)Видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в
развитии у обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке
ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и
непрерывного образования;
2)помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать
психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для
развития каждой личности;
3)создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности,
условия для развития и совершенствования ребенка;
4)использовать инновационные методы и активные формы в обучении и
развитии обучающихся;
5)постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального
мастерства.
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Организационно-педагогические условия
Режим работы
Режим работы соответствует нормативным документам. Рабочая
неделя - 6 дней. Продолжительность уроков - 40 минут. Начало уроков 08.00 часов. Окончание - в соответствии с расписанием учащихся. Перемены
от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе школы
соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной
учебной неделе. Начало работы кружков и секций - 13.00 часов.
Наполняемость
Средняя наполняемость классов - 25 человек, детских объединений в
кружках- 15 человек.
Деление на группы
При изучении основного иностранного языка, второго языка,
технологий и физкультуры классы делятся на 2 группы.В профильных
классах происходит деление на группы для обучения на базовом и
профильном уровне предметов учебного плана.
Продолжительность обучения: 2 года.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система.
Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по
результатам текущего, промежуточного и итогового контроля по предметам
учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и
учителями школы на классных совещаниях.
Формы организации учебной деятельности
Урок
Учебная игра
Практическая
и
лабораторная
работа
Контрольная работа
Лекция
Консультация
Индивидуальные занятия
Семинар
Экскурсия с творческими заданиями
Зачет
Типы уроков, проводимых учителями
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической
работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов:
Интегрированный урок
Урок-путешествие
Мастерская
Ролевая игра
Урок-дебаты
Урок-практикум
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Урок-исследование
Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии
развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных
способов обучения), технология исследовательской деятельности.
Педагогические технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных
умений учащихся.
Целесообразность перехода обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану определяется школой на основании чётко выраженного
желания ребенка и согласия его родителей. Индивидуальная образовательная
программа может заменить весь цикл получения среднего образования.
Обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется Порядком
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению
Формы организации внеучебной деятельности
Экскурсии
Олимпиады
Практические занятия на базе ССУЗов, ВУЗов в рамках реализации проекта
«Школьная инженерная академия»
Конкурсы, фестивали
Концерты
.
Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция
Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города
Дискуссии
Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
Волонтёрское движение
Участие в молодёжных общественных организациях
Использование социокультурного потенциала Екатеринбурга: музея; музеи,
театры, библиотеки и др.
Психолого-педагогическое сопровождение
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители,
учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися
(занятия,
диагностика).
Осуществляется
психолого-педагогическая
коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: уверенного
поведения, сотрудничества, общения.
Диагностика
1.
Педагогическая диагностика
Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания
среднего (полного) общего образования.
Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как
фактор развития образовательной системы»),
Выявление талантливых (одарённых) обучающихся
Функциональные умения учителя.
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Анализ педагогических затруднений педагога.
2.Психолого-педагогическая диагностика
Выявление скрытой мотивации.
Исследование межличностных отношений в классе.
Исследование эмоциональной и личностной сферы.
Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных
особенностей.
Исследование интересов подростков
Исследование личной профессиональной перспективы.
Исследование самооценки.
Исследование уровня развития психических.
Диагностика эмоционального состояния.
Диагностика зависимости.
Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
Выявление интеллектуального уровня.
Валеологическая диагностика
Нормализация учебной нагрузки на ученика
Диагностика исследования функционального состояния здоровья и
работоспособности учащихся.
Валеологический анализ урока.
Валеологический анализ расписания уроков.
Аттестация обучающихся
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
-достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;
_
-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
-по результатам олимпиад и конкурсов;
-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:
-текущая успеваемость по предметам;
-портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);
-зачетные недели;
-выпускные экзамены.
Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов
проводится в форме:
-плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
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планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
-диагностических контрольных работ;
-репетиционного тестирования
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:
по результатам контроля знаний,
по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
по результатам экзаменов.
Введение ЕГЭ в штатный режим в 2009 г. открывает новую страницу в
истории педагогических измерений в России. Ежегодное проведение
стандартизированного экзамена на всей территории страны обеспечивает
сбор информации о состоянии образовательных достижений выпускников
средней школы. Это позволяет получать регулярную информацию о качестве
общего образования в стране и отдельных регионах и принимать
обоснованные решения об особенностях ОУ и условиях организации
учебного процесса и соотнести их с результатами ЕГЭ в МАОУ С ОШ № 64.
Информационные источники проведения итоговой аттестации и
анализа деятельности МАОУСОШ № 64 по выполнению государственного
стандарта образования:
- протоколы государственной итоговой аттестации;
- анализ списков по выбору сдачи экзаменов;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации (кадры, итоговые
баллы,
материально-техническое
обеспечение,
информационное
обеспечение) за последние три года.
5.3.Воспитательная система школы
Ядром воспитательной системы МОУ СОШ №64 и является единый
педагогический коллектив, коллектив единомышленников, способный,
желающий решать творческие задачи и воплощать новые технологии на
высокопрофессиональном уровне. В школе созданы условия для
формирования особой комфортной среды, где деятельность и отношения
создают благоприятную почву для появления необходимого климата,
способного стать средством для формирования духовно-нравственной
личности, обладающей высоким уровнем самосознания. Следуя
программным государственным документам, МАОУ СОШ № 64 опирается в
разработке концептуальных основ своей воспитательной системы на
собственные традиции в развитии воспитательной работы, а именно:
1.
Признание за ребенком права на самоопределение, самовыражение
своей индивидуальности, неповторимости, самобытности.
2.
Опора на ситуацию успеха, на положительное в воспитании.
3.
Предоставление обучающимся свободы действия, самовыражения.
4.
Воспитание ответственности личности, ее готовности решать
сложные нравственные задачи.
5.
Тесное взаимодействие по вопросам воспитания с родительской
общественностью, социумом.
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6.
Активное вовлечение обучающихся в управление школой.
7.
Повышение уровня квалификации педагогических работников,
осуществляющих воспитательный процесс.
Характеристика системы воспитания
В течение последних лет в организации воспитательной работы
реализовывались:
Программа воспитания и социализации «Содружество-64».
Программа направлена на формирование пространства для духовнонравственного развития школьников на основе их приобщения к
национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них идентичности гражданина России. Программа
ориентирована на обучающихся 6,5-17 лет.
Цели и задачи:
1)создание условий для развития высокообразованной, гуманистически
направленной, ответственной и успешной личности, ориентированной на
творчество, саморазвитие и самоопределение;
2)воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных чувств и
эстетического сознания; творческое отношение к учению, труду, жизни;
3)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни; отношения к природе, окружающей среде; представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Программа воспитания и социализации «Содружество-64» включает в
себя направления, охватывающие все аспекты воспитания обучающихся:
- «Дорога к себе» - интеллектуальное, духовное, творческое развитие
учащихся;
- «Мир культуры» - формирование эстетического вкуса, освоение
культурных ценностей родного края, страны, толерантность отношений;
- «Я - гражданин» - формирование интереса к общественной жизни школы,
района, города, края, страны;
- Мир здоровья - воспитание нравственно, духовно, физически здоровой
личности.
Мероприятия, проводимые в рамках программы,
стали
традиционными: «День знаний», «Посвящения в 5-ти, 10-тиклассники»,
«Неделя толерантности», акции «Быть деловым – здорово!», «Новогодний
подарок», «За мир мы Вас благодарим!», «Торжественные приёмы мам и
пап», «Стартинейджер» и другие, позволяющие вовлечь в полезную
деятельность и создать ситуацию успеха учащимся разного возраста, разных
интересов, стать интересными и родителям, и педагогам.
В течение учебного года в МАОУСОШ № 64 реализовывались проекты
нравственной и гражданско-патриотической направленности: «Моя школа:
вчера, сегодня, завтра» (к 40-летию школы), «Школьный медиацентр»,
«Музыкальное метро» (студенты СОМЭК для учащихся начальной школы),
«Помним мы всех героев бесстрашных…» - к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «В театр - всей семьёй», «Лето на «5»!» (организация
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летнего труда и отдых учащихся).В реализации проектов принимали
активное участие и школьники, и родители, и педагоги.
Обучающиеся
получают положительный и полезный опыт, принимая участие в
добровольных общественных организациях: школьное научное общество
«Эврика» (куратор заместитель директора по НМР Ляховец Ю.М.),
Ученический Совет школы АКЦЕНТ (куратор заместитель директора по ВР
Бессонова М.В.), волонтёрский отряд «Добрые сердца» (куратор заместитель
директора по СПВ Максимова Н.В.) - занято 164 учащихся (15%).
Программа организации питания школьников «Здоровому питанию достойное внимание».
Программа направлена
на
мотивацию учащихся к здоровому и
сбалансированному питанию, решение
проблем организации питания
обучающихся, ориентирована на обучающихся 6,5-17 лет.
Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к
собственному здоровью, освоению навыков правильного питания как
составной части здорового образа жизни.
Задачи программы:
1)просветительская работа с учащимися, родителями, педагогами по
вопросам здорового питания;
2)поиск новых форм в организации питания разных категорий учащихся.
В рамках программы «Здоровому питанию – достойное внимание»
проводились встречи и беседы с обучающимися, родителями, педагогами о
пользе и необходимости рационального школьного питания; в течение года
оформлялись тематические информационные стенды; специалистами
проводились консультации для родителей, учащихся, классных
руководителей; родители вместе с детьми участвовали в творческих
выставках; для более полного информирования родителей, учащихся,
общественности на сайте школы уже третий год «открыта» страничка
«Школьное питание».
В рамках международного дня здоровья в 5 и 6 классах была
проведена викторина «Знатоки правильного питания» (учителя Лежнева
Ю.В., Акулова М.Б.), для учащихся начальной школы - интерактивные уроки
«Внимание! Внимание! Правила питания!» (учителя начальной школы).
В течение года не было ни одного подтверждённого случая заболеваний
ЖКТ. Навыки здорового питания учащимся прививаются на классных часах,
через внеклассную, внеурочную работу по планам классных руководителей,
в программах учебных предметов (технология, ОБЖ, физическое
воспитание, предметах начальной школы (окружающий мир).
В течение года в школьной газете «6естое 4увство» - спец.выпуск
«Здоровое питание - достойно нашего внимания» - публикуются статьи о
здоровом питании и здоровом образе жизни, интервью с сотрудниками
школьной столовой, медицинским работником, учащимися и учителями –
«Для Вас здоровое питание это…», викторина «Как питаешься, так и
улыбаешься», выпущены буклеты о пользе каш, овощей и фруктов.
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Интересным и продуктивным в 2014-2015 учебном году стало
сотрудничество с Екатеринбургским торгово-экономическим техникумом. В
феврале – мае 2015 г на базе ЕТЭТ 12 учащихся 8-9 классов (учитель
Лежнева Ю.В.) прошли курс «Начальная школа кулинарного и
кондитерского мастерства», по окончании которых учащиеся получили
свидетельства о прохождении курса.
Федеральная программа «Разговор о правильном питании».
Программа ориентирована на обучающихся 6,5-14 лет. Программа
реализуется в рамках городского стратегического проекта «Здоровье
маленьких горожан».Содержание программы базируется на российских
кулинарных традициях и учитывает различный уровень доходов в семьях
учащихся. Программа может быть реализована во внеклассной работе
(классные часы, конкурсы, праздник и т.д.), использоваться для проведения
факультативов, спецкурсов, связанных с формированием здорового образа
жизни, а также интегрироваться в содержание базовых учебных курсов
(математики, русского языка, чтения, окружающего мира и т.д.).
Цель - формирование у детей культуры питания, как составляющей
здорового образа жизни.
В 1-х классах реализуется программа 1-го модуля - «Разговор о
правильном питании», во 2-4-х класса - 2 модуль - «Две недели в лагере
здоровья», в 4а, 8б классах и в объединении дополнительного образования
«ДАР» - 3 модуль - «Формула правильного питания».
Всего в текущем учебном году программой было охвачено 453 учащихся
- больше на 106 учащихся, чем в прошлом учебном году.
В рамках программы продолжила работу Лекторская группа (учитель
Лежнева Ю.В.), беседами которой охвачено в течение года 25 классов (1-8
классы) - всего 643 учащихся, а также 174 родителя на Торжественном
приёме, посвящённом всемирному дню Семьи.
Мероприятия, проводимые в рамках реализуемых программ, являются
компонентом организации внеурочной деятельности обучающихся.
5.4.Организация научно-исследовательской деятельности в школе
Целью практической деятельности МАОУ СОШ № 64 является
разработка содержания образования, ориентированного в соответствии с
концептуальной направленностью на развитие интеллектуально-творческих
возможностей учащегося и его социализацию. Важную роль в организации
образовательного процесса играет научно-исследовательская деятельность
учащихся.
Цели научно-исследовательской деятельности учащихся:
1)выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью;
2)совершенствование знаний учащихся в определенной области науки,
учебного предмета;
3)приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под
руководством педагогов, ученых, специалистов;
4)развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-
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исследовательской работы;
5)развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим
видением окружающего мира.
Задачи:
1)сформировать систему научных взглядов учащихся;
2)развить интерес к исследованию окружающей естественной и социальной
среды;
3)создать условия, способствующие повышению уровня образованности
учащихся;
4)пропаганда знаний об окружающем мире;
5) знакомство с современными методами научно-исследовательской работы;
6)участие в проводимых интеллектуальных конкурсах.
Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится
учителю. Исследовательская деятельность учителя современной школы
является основным фактором педагогического творчества, источником его
преподавательского статуса, показателем ответственности, способностей и
таланта.
Организация научно-исследовательской работы предполагает:
-сочетание теоретической и практической подготовки специалистов
(педагогов, психологов);
-организация теоретических спецкурсов;
-организация научно-исследовательских лабораторий;
-работа с учителями и родителями с целью формирования у них научно
адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и
путях творческого развития личности.
Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности в
школе является исследовательское обучение и проектная деятельность, цель
которой - активизировать обучение, придав ему исследовательский
творческий характер, передавая учащимся инициативу в организации своей
познавательной деятельности. Организация научно-исследовательской
деятельности требует современного научно-технического обеспечения,
позволяющего знакомить учащихся с методами поиска научной информации,
использовать компьютерные технологии, работать в системе Интернет.
Важную роль в организации научно-исследовательской деятельности
играет Научное общество учащихся «Эврика», которое предполагает
решение следующих задач:
1)координация
основных
направлений
научно-исследовательской
деятельности обучающихся;
2)подготовка к участию в НПК, олимпиадах, конкурсах,
3)рефлексивная деятельность обучающихся по осмыслению основных
проблем исследования,
4)самоорганизации и самореализация в научно-исследовательской
деятельности.
В школе накоплен значительный и успешный опыт работы с
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учащимися по написанию рефератов, проектов, подготовки к олимпиадам.
6. Программно-методическое
обеспечение
образовательной
программы
Учебные планы, реализующие ФК ГОС (6-9 классов и 10-11 классов),
обеспечены рабочими программами курсов, дисциплин, модулей,
составленными на основе примерных программ по учебным предметам
федерального компонента, обеспечивающими реализацию государственного
образовательного стандарта и рекомендованными Министерством
образования и науки Российской федерации.
Все
перечисленные
программы
обеспечены
учебными
и
дидактическими пособиями.
Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: материальнотехнического, программно-методического и кадрового.
Рабочие
программы
являются
составной
частью
данной
образовательной программы и представлены в приложениях.
7. Программа мониторинга оценки целей и результатов реализации
образовательной программы
Образовательная
программа
принимается
как
нормативноуправленческий документ МАОУ СОШ № 64. В рамках мониторинга
проводится выявление и оценивание проведенных педагогических действий с
целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии
фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным
целям.
Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления
образовательным процессом носит условный характер и оказывается
полезным в концептуальном и операционном отношениях. В мониторинг
тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому
его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в
соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием.
Мониторинг связан с оценкой целей и результатов. Главная задача
мониторинга сводится к уменьшению разницы между ними. В процессе
образования воплощение основных целей мониторинга находит свое
выражение в психолого-педагогических и функциональных результатах,
составляющих содержание образовательного мониторинга. К психологопедагогическим результатам относятся новообразования в структуре знаний,
учебных навыков поведении, направленности личности, в системе ее
отношений. К функциональным результатам относятся различные способы
педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении
деятельностью обучающихся.
Образовательный мониторинг - целевое, системное наблюдение за
качеством образования в системе школы, позволяющее отслеживать
отклонения от государственных образовательных стандартов и уровень
удовлетворения образовательных потребностей.
Качество
образования
это характеристика
образования,
предполагающая следующие составляющие:
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1)качество реализации образовательного процесса (уровень мастерства
учителя и уровень достижений обучающихся в образовательном процессе);
2)качество условий реализации образовательного процесса;
3)качество управления системой образования в школе.
Предметом мониторинга является качество образования.
Под «мониторингом качества образования» мы понимаем систему
наблюдения и контроля за изменением состояния и уровня качества
образования с функциями прогноза.
Накопленный педагогами многолетний опыт позволил разработать
единую систему мониторинговых исследований качества образования. В
системе заложены основные ориентиры и цели развития ребенка в каждом
возрастном периоде. Значительное место в мониторинговых исследованиях
отводится
психологическому
сопровождению.
Это
способствует
выполнению таких задач мониторинга как:
-получение объективной информации;
-аналитическое обобщение получаемой информации;
-прогноз развития.
Мониторинговые исследования — это система, поэтому все ее
составляющие взаимосвязаны и направлены на решение общих вопросов:
-достигается ли цель образовательного процесса;
-существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по
сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований;
-существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателя;
-соответствует ли уровень сложности учебного материала предмета
возможностям обучающегося.
Эти задачи решаются путем проведения системного контроля:входящего,
промежуточного, итогового, а также анализа их результатов.
Входящий контроль проводится в первые две недели учебного года.
Его цель - определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения
(начальное диагностирование, готовность обучающихся к данному этапу
обучения).
Входящий контроль проводится в письменной форме по заданиям,
составленным учителем и согласованным с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. Результаты работы анализируются и
обсуждаются с педагогами, обучающимися, родителями.
Промежуточный контроль осуществляется учителями, ведущими
уроки по предмету, и контролируется администрацией школы..
Обучающимся с повышенной мотивацией к учебной деятельности
предлагаются творческие задания с элементами научно-исследовательской
работы.В течение ряда лет в школе закрепилась практика проведения в
качестве промежуточного контроля полугодовых зачетов.
Зачет - это своеобразная ступень в подготовке выпускников 9-11
классов к экзаменам. Для учащихся 10-х классов зачеты являются
стимулирующими точками отсчета своих достижений в учебнопознавательной деятельности, помогающими сравнить свои результаты после
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девятого класса и сформировать личную образовательную траекторию для
достижения желаемого уровня к выпускному классу.
Формы контроля и оценивания результатов максимально приближены
к основному и единому государственному экзамену, что способствует
социально-психологической адаптации выпускников школы при дальнейшем
прохождении итоговой аттестации.
Итоговый контроль организуется за две недели до конца учебного года
для учащихся 6-8, 10 классов. Основная цель — выявить уровень успешности
освоения учащимися предмета.
Согласно требованиям ФК ГОС
результат образования
рассматривается как социальная компетентность — «общая способность,
основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые
приобретены благодаря образованию и позволяют человеку устанавливать
связи между знаниями и жизненной (социальной) ситуацией, обнаруживать
процедуры, подходящие для решения той или иной проблемы».
Система мониторинговых исследований определяет для каждого
уровня образования в соответствии с основными ориентирами,
содержащимися в государственных образовательных стандартах, основные
цели исследования.
Мониторинговые исследования проводятся на основе проблемноориентированного анализа, который строится с учетом следующих
принципов: объективности, системности, активности субъекта познания.
Мониторинговые исследования - действенное средство повышения
качества образования. Поиск педагогическим коллективом новых подходов к
оцениванию обучающихся - необходимое условие обновляющейся школы.
8. Кадровые условия
8.1. Требования к педагогическим кадрам
В рамках государства сложился масштабный и действенный механизм
поддержки лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». В школе много учителей, глубоко владеющих психологопедагогическими знаниями и понимающих особенности развития
обучающихся, являющиеся профессионалами в других областях
деятельности, способных помочь ребятам найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Требования к педагогическим кадрам:
-наличие
высокого
уровня общей,
коммуникативной
культуры,
теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации,
осуществляемой в режиме диалога;
-способность к освоению достижений теории и практики в предметной
области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения
актуальности, достаточности, научности;
-способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта
педагогической деятельности;
-стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
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дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и
получения инновационных педагогических результатов;
-наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
-наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования
результатов собственной деятельности;
-готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
-освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного
нарастания информационных потоков;
-принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в
образовании;
-принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих
идей развития личности педагога;
-наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса,
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
-сформированность
теоретических
представлений
о
системнопедагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической
деятельности;
-осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
В 2014-2015 учебном году всего сотрудников - 88 человек.
Всего педагогических работников
69
чел., из них педагогов
дополнительного образования – 2 чел.
Средний возраст педагогов школы - 42 года.
Результаты аттестации педагогических и руководящих работников
школы позволяют в целом сделать вывод об адекватной самооценке
аттестующихся педагогов и руководителей образовательного учреждения, о
достаточном уровне их профессиональной компетентности, так как 100%
аттестующихся подтвердили заявленные квалификационные категории.
1) Высшее образование - 59 чел.
2) Высшая квалификационная категория - 13 чел.
3) 1-я квалификационная категория - 45 чел.
4) 2-я квалификационная категория - 1 чел.
5) Без категории – 10 чел
6) Кандидат наук - 1 чел.
Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и
награды.
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1) Отличник народного просвещения - 2
2) Почетный работник общего образования - 2
3) Почетная грамота Министерства образования и Науки РФ - 5
4) Почетная грамота Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области - 6
5) «Ветеран труда» - 7
8.2.Организация учебно-методической работы в школе
Структура управления школой отвечает задачам управления по
результатам. В школе работает методический совет, выполняющий функцию
организации исследовательской деятельности педагогов. Деятельность
методических объединений позволяет педагогам успешно работать на стыке
дисциплин. Силами ШМО на базе ШМО регулярно проводятся семинары,
круглые столы, конференции.
Цель методической службы: развитие творческого потенциала
педагогического коллектива в целом, каждого учителя. Для реализации этой
цели считаем необходимым решение следующих задач:
1)комплексная диагностика, анализ достигнутых результатов методической
работы;
2)качественная организация и планирование методической и научноэкспериментальной работы;
3)создание условий для профессионального роста учителя;
4)совершенствование теоретической, практической подготовки учителей;
5) изучение и обобщение передового опыта;
6)создание системы информационной поддержки.
Мы планируем:
1)перевести деятельность методического совета в плоскость постоянного
поискового режима, руководитель МС должен стать посредником между
учителем и наукой, организуя в системе педагогические чтения, круглые
столы, творческие семинары, научно-практические конференции как силами
педагогов, так и с привлечение научного потенциала города;
2) продумать и четко сформулировать веер проблем, актуальных и
интересных для школы, предложить их в качестве темы для
индивидуального исследования учителя;
3)организовать временные творческие группы учителей, интересующихся
разными аспектами совершенствования образовательного процесса, в русле
единой научнометодической темы школы;
4)системе проводить творческие отчеты учителей, широко афишируя их
достижения
9. Модернизация системы управления
Управленческий процесс в школе должен быть максимально
информационно оснащён. Любая школа как объект управления представляет
собой всегда очень сложный многокомпонентный полиструктурный
комплекс, а управление школой многофакторный процесс, в котором
определяющее значение имеют организационная структура, стратегии и
технологии управления, а также культура учреждения.
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В основе концепции внутришкольного управления должны лежать,
прежде всего, две закономерности: гуманистичность управления и его
демократизм.
Для гуманизации внутришкольного управления, на наш взгляд,
необходимо:
1)строить процесс управления на диалогической основе;
2)подвести под внутришкольный менеджмент диагностическую основу,
максимально персонализировать и личностно сориентировать его, учитывая
особенности каждого педагога;
3)опираться на принцип консенсуса при принятии коллективных
стратегических управленческих решений. Он также играет огромную роль в
формировании и поддержании положительного микроклимата в коллективе.
Развитие школы — это развитие учителей, а творчество есть форма
совершенствования педагогического коллектива.
Для решения проблемы создания творческой атмосферы в коллективе
огромное значение имеет организационная культура, наличие в школе
целостного целевого единства, т.е. когда частные, лично профессиональные
цели членов педагогического коллектива соответствуют общим целям
школы. Придание внутришкольному управлению развивающий характер
требует глубокой и широкой демократизации управленческого процесса, его
децентрализации, автономизации, включения в управление учителей,
родителей и учащихся, организации коллективной мыследеятельности, все
это обеспечит формированию в школе государственно-общественного
характера управления.
Поэтому,
актуальной
становиться
идея
модернизации
организационной структуры управления, смены линейной структуры на
матричную. Это важно еще и потому, что в процессе развития школы с 2015
— 2020 г.г. будет реализовываться несколько проектов, каждый из которых
имеет конкретную цель, специфическое направление деятельности, но
согласуемые с общими тенденциями и единой образовательной стратегией
управления качеством образования в школе.
1) «Школьная система оценки качества»;
2) «Одаренный ребенок»;
3) «Школьная инженерная академия»
Таким образом, совершенствование организационной структуры
управления школой, на основе локальных изменений, можно рассматривать
как модификация вертикальных и горизонтальных взаимосвязей,
функциональных обязанностей субъектов управления.
Корректировка системы управления связана с поиском партисипативных
методов управления, обеспечивающих широкое включение в процесс
подготовки и принятия управленческих решений всех субъектов
образовательного процесса, а также совершенствованием технологии
управления школой.
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10.Результаты освоения образовательной программы
В результате реализации образовательной программы в школе должна
сформироваться
система
позволяющая
формировать
ключевые
компетентности
у
обучающихся
(предметная
компетентность,
информационная компетентность, учебно-познавательная компетентность
коммуникативная компетентность, социокультурная компетентность,
компетенция личностного самосовершенствования и т. д.), наличие которой
позволит субъекту эффективно разрешать проблемные ситуации, часто
встречающиеся в различных учебных и жизненных ситуациях.
Требования к результатам освоения образовательных программ
структурируются по задачам каждой ступени общего образования и
включают в себя предметные, коммуникативно
значимые (метапредметные) и ценностно ориентированные составляющие
образованности обучающихся.
Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в
выработке компетенций в конкретных сферах современных научных
представлений об окружающем мире и оптимальных вариантах
взаимодействия с ним, приобретаемых с помощью знаний, навыков, опыта
решения проблемных ситуаций в рамках отдельных учебных предметов.
Под коммуникативно значимыми (метапредметными) результатами
понимаются освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы речевой, интеллектуальной и практической
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Под
ценностно-ориентированными
результатами
понимается
сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
ориентаций и установок, обучающихся в отношениях к себе, другим
участникам образовательного процесса, обществу, самому образовательному
процессу и его результатам, совокупность базовых навыков саморазвития,
самоорганизации, самоопределения.
Предметные и коммуникативно-значимые результаты образовательной
деятельности получают конкретизацию преимущественно в результатах
освоения содержания образования, примерных программ по каждому
предмету, при формировании общеучебных навыков.
Ценностно ориентированные результаты получают конкретизацию
преимущественно в комплексной программе обучения и воспитания
обучающихся.
Все виды результатов конкретизируются в образовательной программе
общеобразовательного учреждения.
лассификация общеучебных компетенций обучающихся МОУ СОШ №64
Общеучебные компетенции - универсальные интегративные способы
учебной деятельности, получения и применения знаний.
1)Учебно-логические компетенции обеспечивают четкую структуру анализ
содержания познавательного процесса, постановку и решение, учебных
задач;
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2)Учебно-информационные компетенции обеспечивают нахождение,
переработку и использование информации для решения учебных задач;
3)Исследовательские компетенции обеспечивают:
умение выдвинуть и сформулировать гипотезу в исследовательском
поиске;
умение намечать пути проверки гипотезы;
умение накапливать базу данных к исследуемой проблеме (факторов,
наблюдений, доказательств).
4)Коммуникативные компетенции позволяют осуществлять разного рода
контакты между участниками совместной деятельности; обычно
используется устная речевая деятельность, дополняемая жестами,
мимикой;
5)Учебно-управленческие компетенции обеспечивают целеполагание,
планирование, организацию, контроль, регулирование деятельности.
Ключевые компетенции
Ценностно-смысловая компетенция (умения самоопределяться критически
мыслить, принимать решения в ситуации выбора и нести ответственность за
нравственноценный выбор средств);
Общекультурная компетенция (умения работать с информацией и ее
различными источниками, умения в самообразовании и духовно-культурном
развитии);
Коммуникативная компетенция (умение осуществлять разного рода
контакты между участщрсами совместной деятельности);
Социально-практическая компетенция (готовность к профессиональному
выбору, умение решать задачи, связанные выполнением определенной
социальной роли (потребитель, работник, пользователь, избиратель, житель
мегаполиса и т.д.);
Валеологическая компетенция (умение и потребность вести здоровый
образ жизни, умения в области безопасности жизнедеятельности).
10.1. Выпускник школы
Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание
его
социальнопедагогической
миссии,
наиболее
целесообразным
представляется воспитание у выпускника, следующих качеств:
Культурный кругозор и широта мышления, выпускник должен владеть
основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и
реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих
ценностей.
Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России
должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать
твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию
Российской Федерации, общественнополитические достижения государства,
чтить государственную символику и национальные святыни народов, его
населяющих, любить её историю и литературу, принимать активное участие
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в государственных праздниках.
Готовностъ способствовать процветанию России, для чего гражданин
страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на
материальное и духовнонравственное возрождение и обогащение своей
Родины.
Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни
гражданин обновленной России может принести своей стране практическую
пользу.
Умение жить в условиях рынка и информационных технологий,
поскольку вхождение страны в рыночные отношения и развитие
информационных ресурсов требуют от гражданина определенной
предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной
техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире,
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание
особенностей жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой
жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном
понимании мира.
Уважительное отношение к национальным культурам народов
Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как
гражданин России, Выпускник должен всегда стремиться к укреплению
межнациональных отношений в своей стране.
Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового
общения, простраивание межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни.
Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности
наоснове осознанного выбора программ общего и профессионального
образования.
Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной
культуры.
Выпускник - это компетентный в гражданско-правовых аспектах член
общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий
ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий
глобальные проблемы современности, свою роль в их решении, креативный,
мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и здорового
образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для
достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Ожидаемый эффект от внедрения данной программы - повышение
конкурентоспособности выпускников школы.
11.Управление реализацией образовательной программы
Управляющим и координирующим органом по реализации
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образовательной программы является учебно-методический совет школы.
Учебно-методический совет обеспечивает определение перспектив
развития образовательной программы и способствует их реализации
посредством объединения усилий учителей, обучающихся и родителей,
вносит коррективы в образовательную программу.
Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган
управления, задачей которого является совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и результатов:
К компетенции педсовета относится:
принятие образовательной программы и учебного плана;
принятие программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента
учебного плана;
принятие годовых графиков учебного процесса;
принятие содержания и организационных форм дополнительных
образовательных услуг;
Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом
директор, который:
обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной
программы;
обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности
по достижению положительных результатов, определенных образовательной
программой;
создает необходимые организационно-педагогические и материальнофинансовые условия для выполнения образовательной программы.
ШМО осуществляют управление учебной и научно-методической
работой по одной или нескольким родственным дисциплинам.
На ШМО возлагаются следующие функции:
-планирование, организация, контроль и анализ образовательного процесса;
-корректировка традиционных, разработка инновационных учебных программ, их обсуждение и представление на утверждение педагогическим
советом школы;
-корректировка или разработка частных методик преподавания;
-подготовка учебно-методических пособий и дидактических средств;
-проведение научно-прикладных исследований и экспертной работы;
- рассмотрение индивидуальных планов учебно-методической работы
преподавателей;
- изучение, обобщение инновационного педагогического опыта;
-содействие
совершенствованию
профессиональной
компетентности
учителей;
-проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса;
-внесение предложений по изменению содержания и структуры учебных
курсов и их учебно-методического обеспечения;
-проведение первоначальной экспертизы существенных изменений,
вносимых преподавателями в учебные программы;
-разработка методических рекомендаций для обучающихся и родителей по
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эффективному усвоению учебных программ.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
курирующий основной и общий уровни образования:
1)обеспечивают разработку образовательных программ основной и средней
школы, а также разработку учебного плана поуровням;
2)организуют на их основе образовательный процесс;
3)осуществляют контроль и анализ выполнения учебных программ и
предметных кружков.
Заместитель директора по учебно-методической работе:
1)обеспечивает разработку и совершенствование учебно-методических
комплексов, учебных программ и учебного плана;
2)исследует состояние и результативность образовательного процесса;
3)обеспечивает итоговый анализ и корректирование образовательной
программы.
Заместитель директора по воспитательной работе:
1)обеспечивают проектирование системы воспитательной работы;
2)разработку программ дополнительного образования;
3)осуществляют
организацию
образовательной
деятельности,
не
регламентированную учебным планом;
4)обеспечивают контроль и анализ реализации программ дополнительного
образования и воспитательной работы.
Совещания при директоре повышают квалифицированность и
конкретность управленческих решений, исключающих дублирование в
работе руководителей по управлению реализацией образовательной
программы. Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать
информацию о состоянии образовательного процесса, о качестве управления
им и на основе анализа своевременно принимать меры по повышению
результативности педагогической и управленческой деятельности.
Методический совет - это совещательный орган управления,
способствующий решению приоритетных психолого-педагогических и
информационно-методических
проблем
образовательного
процесса.
Методический совет координирует усилия различных служб и
подразделений школы по развитию научно-методического обеспечения
образовательной программы.Методический совет призван:
1)обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы;
2)способствовать определению стратегических приоритетов образовательной
программы;
3)обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы;
4)способствовать совершенствованию учебно-методического обеспечения
реализации образовательной программы;
5)анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений
в образовательный процесс;
6)изучать деятельность экспериментальных групп и кафедр;
обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих
документов
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Заключение
Образовательная программа является одним из основных документов
управленческого механизма реализации приоритетных целей и задач школы,
определяющих перспективу развития образовательного процесса на уровне
основного и среднего общего образования до 2020 года.
Ожидаемые результаты реализации образовательной программы:
1)достижение заданного качества среднего общего образования;
2)развитие
профессионального
самоопределения
и
творческой
самоактуализации личности обучающихся;
3)повышение доступности общего образования, направленного на улучшение
удовлетворения потребностей обучающихся в образовании по различным
профильным направлениям;
4)расширение спектра образовательных услуг;
5)укрепление и развитие социального партнерства.
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