ВВЕДЕНИЕ
Образовательная программа Некоммерческого партнерства Центра образования
«Лицей «Столичный» на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) –
основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и
основные
направления
её
развития.
Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития «Лицея
Столичный» в предшествующий период , социально-экономического положения,
текущего состояния системы образования, анализа внешних образовательных
потребностей и внутреннего потенциала
образовательного учреждения .
В Программе представлены основные концептуальные положения
функционирования ЦО как системы, определены стратегия и тактика её
дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований,
содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его
оценки.
Стратегическая цель Программы – создание правовых, организационных,
педагогических, учебно-методических и экономических условий для
модернизации
образовательного
пространства
«Лицея»
в
условиях
компетентностной
парадигмы
образования.
Экономический механизм реализации Программы предусматривает помимо
бюджетного и внебюджетного финансирования, привлечение спонсорских
средств.
Программа принята на заседании Совета школы (протокол № 1 от 31.08.2013г.)
Полное наименование
Проектирование развивающей образовательной системы Центра образования на основе
новых подходов к повышению эффективности и качества образовательной деятельности
на 2014 – 2019 годы.
Научно-методические основы разработки Программы.

1. Конвенция о правах ребенка.. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
3. Закон РФ «Об образовании в РФ ».
4. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования».
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная
постановлением Правительства Российской Федерации
6. Основные направления социально – экономической политики Правительства РФ на
долгосрочную перспективу. Концепция модернизации российского образования на период
2020 года.
7. Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования.
8. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной
среда)»
9. Информатизация системы образования (проект ИСО).
10. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
11. Государственная программа развития образования города Москвы на среднесрочный
период (2012-2016гг.) «Столичное образование».
12. Комплексный план действий по реализации Государственной программы города
Москвы
«Развитие столичного образования города Москвы» на 2012 -2014 годы

13.Основные направления Программы развития дошкольного образования .
Разработчики программы
Творческий коллектив администрации и педагогов школы , совет школы ,
родительская общественность, ученический коллектив.
Исполнители программы
Администрация, педагогический и ученический коллектив «Лицея», родительская
общественность. Привлечены к исполнению Программы педагогические коллективы
сотрудничающих с ЦО вузов.
Цель программы
Развитие структурной и содержательной модели Центра образования, отвечающей
интересам всех участников образовательного процесса, требованиям повышения
эффективности и качества образовательного процесса.
Задачи:
• Изучение социально-образовательного заказа непосредственных потребителей
образовательных услуг.
• Разработка концептуальных, методологических, нормативно-управленческих
основ новой образовательной модели.
• Оптимизация
образовательной
среды
с
позиций
непрерывности,
преемственности, вариативности.
• Модернизация методической службы, внутришкольной системы повышения
квалификации.
• Расширение социального партнёрства, в том числе межшкольного сетевого
взаимодействия.
•
Совершенствование структуры управления
на основе системного и
комплексного мониторинга качества образования
• Создание атмосферы психологического комфорта для всех субъектов
образовательного процесса
Назначение программыПрограмма является организационно-правовой основой
развития «Лицея» и определяет стратегию развития учреждения и действия по ее
реализации . Направленность настоящей программы заключается в поиске внутренних
источников развития, рационального использования накопленного инновационного
потенциала образования и потенциала его социальных партнеров для обеспечения
непрерывности дошкольного, начального, основного общего, среднего общего,
профильного и предпрофессионального образования ,предоставления
доступного,
качественного образования, воспитания и развития ребёнка как компетентной личности ,
предоставляя безопасные, комфортные, адаптированные к возможностям и способностям
конкретно каждого ребенка условия для раскрытия способностей ребёнка, удовлетворения
образовательных запросов и потребности на образовательные услуги .

1-й
модуль.
Характеристика
информационная справка учреждения.
Ø

учреждения

или
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В своей деятельности Лицей руководствуется Законом РФ “Об образовании”, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Законом г. Москвы «Об общем
образовании в городе Москве», законодательством Российской Федерации и города
Москвы, нормативными правовыми актами органов управления образованием, договором
между Учредителем и уставом Лицея, локальными актами учреждения .
Организационно-правовое обеспечение деятельности Некоммерческого партнерства
Центра образования обеспечивается:
1. Наличием следующих свидетельств:
а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (серия 77
№ 007216373);
б) Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц (серия 77 № 011482979);
в) Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации (серия 77 № 000959479, дата выдачи
27.05.2003).
2. Наличием документов о создании НП СОШ «Лицей «Столичный»:
а) Устав некоммерческого партнерства Центра образования «Лицей «Столичный»;
3. Наличием локальных актов НП ЦО «Лицей «Столичный» в части содержания
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся
«Лицей «Столичный»Южного окружного управления образования Департамента
образования
города
Москвы
основан
в
1991
году.
В 1998 году школа была реорганизована путем слияния нескольких филиалов
Контингент обучающихся составляют не только дети проживающие в ближайших
районах Южного округа и других округов Москвы, но и приехавшие из различных
регионов России.
Надо отметить тенденцию востребоваемости учреждения детьми
из стран СНГ, из зарубежа. Комплексный анализ и характеристика контингента
контингента учащихся
Движение контингента
Сентябрь 2011
Сентябрь 2012
Сентябрь 2013
1-4 классы

41

40

45

5-9 классы

59

43

39

10-11 классы

24

17

9

Итого

124

100

93

ДОУ

28

16

21

152

116

114

Итого

Состав учащихся по социальному статусу их семей;

- дети с повышенной мотивацией к обучению - 75%
- дети из многодетных семей
- 2%
- дети с пониженным уровнем интеллекта,
проявлениями аутизма, с неврозами, с
задержкой психического развития
- 1%
- дети с повышенным уровнем тревожности,
нестабильным психоэмоциональным
состоянием
- 3%
- дети из неполных семей
- 23%
- дети, переехавшие из других регионов
- 9%
за последние 3 года количество контингент учащихся сохраняется стабильно
• средняя наполняемость классов – 10-11 человек;
• за последние 3 года школу окончили 33 человека, из которых:
 с золотой медалью – 22 выпускников;
 с серебряной медалью –7 выпускников.
•

100% выпускников школы поступают и успешно обучаются в самых престижных
ВУЗах России и за рубежом.
Если рассматривать состав родителей, выбравших негосударственное образование, то
по образовательному уровню:
среднее – 2%.
- среднее специальное – 8%
- высшее образование имеют 85%,
- два высших образования – 5%
большое количество учащихся из регионов России, стран СНГ и Балтии и даже из
дальнего зарубежья, что создает условия для опережающей отработки системы экспорта
российского образования и устойчиво повышает престиж школы, Москвы, России.
По социальному положению родителей:
- - крупный бизнес (нефть, газ, машиностроение ) – 10 %,
- владельцы малого и среднего бизнеса – 14%,
- сотрудники частных фирм – 25% ( в том числе с иностранным участием (5%),
При достаточно высоком образовательном цензе родителей, несмотря на % детей с
повышенной мотивацией, присутствует категория детей с повышенным уровнем
тревожности, дети из неполных семей, из семей мигрантов. Изменение потребности
жителей города в сторону получения образования на повышенном уровне определяет, что
в социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение подготовки для
поступления в вуз, развитие способностей детей, подготовку к жизни в условиях рынка,
обучение общению, организацию досуговой деятельности каждого ребенка.
В нашей школе анализ основных параметров состояния здоровья школьников
является неотъемлемой частью итогов учебного года. В школе реализуется комплексный
план оздоровительных мероприятий, результатом чего является стабилизация, а по

некоторым показателям снижение уровня заболеваемости(например, уровень заболевания
ОРВИ снизился на 14% по сравнению с прошлым годом). На основании данных
медицинского обследования
установлены: уровень физического развития, группа
здоровья, группа для занятия физической культурой для каждого ребёнка школы.
При среднесписочном составе школы 22%имеет I группу здоровья ,68% имеет II
группу здоровья ,10%имеет III группу здоровья .
Наиболее часто встречающееся заболевание по результатам медицинского
обследования: нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки и
плоскостопие) – 62,8%,ЛОР-патология (аденоиды и гипертрофия миндалин) –7.9%,.
нарушения зрения – 29%, нарушения дыхания (в том числе бронхиальная астма) –
2,6%,заболевание сердца-5.3%
Для
снижения
уровня
заболеваемости,
связанного
с
нарушением
опорно-двигательного аппарата, ВСД в школе работает группа ЛФК . Проводятся курс
лечебного массажа, занятия по плаванию.
Для снижения уровня заболеваний,
связанных со зрением, учителям даются рекомендации по рассаживанию детей в классе,
проводится замена осветительных приборов. Учителям информатики даны рекомендации
по проведению с детьми гимнастики для глаз. Расписание уроков составляется с
чередованием аудиторных и внеаудиторных занятий, т.е. предметов, требующих
напряжения зрительного аппарата с уроками физической культуры, тенниса, плавания,
музыки. Проводится дозировка домашнего задания в соответствии с нормативами.
Учитывая систему полного дня большое значение придаётся факторам, влияющим на
сохранение физического здоровья: режим работы, расписание занятий, выполнение
санитарно-гигиенических норм. Проводится контроль проветривания помещений,
закаливающие и оздоровительные процедуры, дети посещают гидромассажный бассейн.
Сезонно проводится витаминизация питания, профилактика гриппа и ОРВИ.
Анализ
основных параметров состояния здоровья школьников является неотъемлемой частью
итогов учебного года на протяжении всех лет существования школы.
Анализ кадрового состава
В школе сложился стабильный, высокопрофессиональный педагогический
коллектив.
Основные принципы работы коллектива: принцип индивидуализации и
дифференциации.
Педагогическим коллективом отработаны приёмы формирования у учащихся
устойчивой мотивации обучения в том числе через организацию УВП с введением ИКТ ,
формирование общеобразовательных специальных и интеллектуальных умений и навыков,
через современные формы, методы и технологии организации образовательного процесса,
усиление практико-ориентированного преподавания, отработку системы
работы по
10-балльной системе оценивания.
Обеспечение педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Вакансий
нет в течение 10 лет.
Кадровая характеристика такова
По образованию: высшее –100%, высшее педагогическое - 100%,
• По квалификации:2 категория – 17%,1 категория - 4 %,высшая категория
–57%, соответствуют занимаемой должности -22%

•
•

По педстажу: 0-5 лет –13% , 5-10лет –17%., 10-20 лет-13%, свыше 20 лет
-57%.
По возрасту: до 25 лет-4%, 25-35 лет-26%,35-55 лет-35%, свыше 55 лет-35%

Награждены:
• 1 человек звание «Заслуженный деятель науки»
•
•

3 человека награждены значком: «Отличник народного просвещения»
3 человека

отмечены

нагрудным знаком

«Почетный работник общего

образования»
•

1 человек отмечен нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
города Москвы»

•

1человек – кандидат наук

•

7человека имеют звание «Ветеран труда»

•

2человека награждены медалью «850 лет Москвы»

За последние три года свою квалификацию повысил почти весь педагогический
коллектив: 2008-2009-11 чел., 2009-2010-17 чел.. 2010-2011- 19 чел., 2011-2012-5 чел.,
2012-2013-5 чел.
Основами компьютерной грамотности владеют 91% члена коллектива.
Режим работы школы
• школа работает в режиме полного дня с 9.00 до 19.00 пять дней в неделю; шестой
день- профильное обучение
• имеется группа ребят, проживающих на пансионе;
• продолжительность уроков 40 минут, в течение дня организовано 5-разовое
питание учащихся;
• во 2-й половине дня проводятся индивидуальные занятия и консультации,
действует система дополнительного образования учащихся
Культурная среда позволяет расширить образовательное пространство.
Музеи и театры г.Москвы, Московская филармония,Города России и
Подмосковье,Международный благотворительный фонд «Дети мира»,
Общественная благотворительная организация «Лига молодых матерей»,Канал
«СТС», «Детские шалости»,Детская музыкальная школа им.Глинки ЮАО,FM
«Новая волна»,Московский экзотариум ,НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков, журналы»Ты-личность», «Обучение и карьера»,Туристическая
фирма «На семи холмах»,Классная газета
Социальное партнерство- реализация комплексных воспитательных и образовательных
программ, совместное проведение акций, проектов в плане УВР школы
АсНООР, РАО,ЮОУО, ОУМЦ , Управа района, Совет ветеранов, ПДН ОВД, ГУ-ВШЭ,
РГГУ, МИРБИС, Институт землеустройства, МГИМО, ГАНГ,
Институт им.
Д.И.Менделеева,
МГУ,
РЭА
им.Плеханова,
РУДН,ГБОУ
ДТДиМ
«Интеллект»,Академия «STARS»,ТКК «Мир»

Социальное окружение – обеспечение сопровождения выполнения социального заказа.
Детская поликлиника ,ОВД .Префектура ЮАО
Лицей
работает
в
режиме
двух
инновационных
площадок
В школе создано единое образовательное пространство, включающее внеурочную
деятельность учителей-предметников и педагогов дополнительного образования.
В воспитательной системе реализуются деятельностный, гуманистический,
экологический подходы.
Образовательная программа школы реализуется в рамках модели адаптивной
многофункциональной школы
В финансовое обеспечение включены расходы на реализацию государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, содержание воспитанников по текущим расходам на оплату
труда и начислениям на заработную плату, частичное обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с образовательным процессом: расходы на приобретение
наглядных пособий, расходных материалов, канцелярских товаров; хозяйственные
расходы, услуги связи, транспортные расходы, услуги по содержанию имущества,
приобретению мягкого инвентаря.
Представленные на сегодня условия позволяют, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, сформировать культуротворческую, здоровьесберегающую
развивающую среду, адекватную образовательному запросу родителей.
Учреждение находится в микрорайоне, для которого характерна вариативность
образовательного пространства, поэтому для «Лицея» актуален вопрос создания своей
конкурентноспособной модели.
«Лицей»Столичный»-это:
• фундаментальные теоретические знания,
• углубленное языковое образование,
• развитая информационная среда,
• вариативность программ основного и дополнительного образования,
• профильное обучение на III ступени
• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
• вариативная довузовская подготовка
• стабильно высокие показатели качества образования
• высокий профессионализм педагогов
• оптимальная ресурсная база,
Целевые установки
Максимальное использование имеющихся ресурсов для развития возрастосообразных
сред , их мотивирующих и стимулирующих преимуществ
Повышение эффективности урока – основной формы образовательной деятельности
Обеспечение готовности (образовательной, организационной, психологической) всех
участников образовательного процесса к независимой оценке качества
Совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки в
направлении индивидуализации образования, переход к индивидуальным учебным
планам
Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг

Ø

2-й модуль. Аналитическое обоснование программы: описание

образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума; оценка и
состояние педагогического процесса и условий для его реализации и развития;
выделение проблем, на которые направляются усилия.
Социальный заказ
родителей на образование
Разрабатывая образовательную программу, мы исходили из:
• оценки и потребностей общества на современном этапе (это определило
основные направления работы школы: расширенное изучение иностранного
языка, компьютера, а также поддержка и укреплёние здоровья детей);
• социального заказа учащихся и их родителей (это определило основные
критерии
качества
образования:
высокий
уровень
предметных,
метапредметных , универсальных умений , сформированность ключевых
компетенций, динамика личностного развития и др.);
• анализа основных направлений деятельности школы (т.е. реальное состояние
дел по основным направлениям деятельности школы);
• реальных возможностей и условий школы (людских, материальных,
финансовых и других ресурсов).
Анализ социального заказа родителей учащихся Лицея на образовательные
услуги представляет собой актуальный ценностный ориентир развития школы как
комплексной социально-педагогической системы
Анализ исследования социальных запросов родителей учащихся, поступающих в лицей,
выявляет, что большинство родителей ориентируют детей на получение полноценного
образования. Вот пример распределения социального запроса родительского сообщества 1

кл
Аспекты

Да

Скорее
Нет
да,
чем
нет

Затрудняюсь
ответить

1. Получать новые знания, необходимые для 78%
каждого культурного человека?

20%

-

2%

2. Получать новые знания, необходимые для 32%
участия в политической жизни?

18%

10%

40%

3. Получать новые знания, необходимые для 70%
того, чтобы объяснять явления природы и
социальной жизни?

26%

-

4%

4. Получать опыт принятия самостоятельных 56%
решений?

36%

-

8%

5. Получать опыт работы в команде, 64%
совместной деятельности при принятии
решений?

24%

2%

10%

6. Определиться в выборе профессии?

28%

6%

26%

40%

7. Подготовиться
избранный вуз?

к

сдаче

экзаменов

в 52%

18%

6%

24%

8. Выработать умение разбираться в людях?

36%

40%

2%

22%

9. Определить и развить свои способности и 64%
интересы?

34%

2%

-

10. Приобрести самостоятельность мышления 56%
и действия, проявить себя, проверить свои
сипы (самореализоваться)?

40%

-

4%

11. Общаться со сверстниками, интересно 86%
проводить время?

10%

-

4%

Сегодня сокращение притока учеников ощущают все школы, в том числе и
негосударственные школы.. Объясняется это и платёжеспособностью, население
повернулось в сторону хороших государственных школ, где качество образования и
условия обучения улучшились. В то же время население не уходит из негосударственного
учреждения по целому ряду причин:
•
обеспечено
получение
хорошего образования для трудных детей и детей со
специальными нуждами
•
уровень ИКТ сопровождения обучения
•
среднее количество обучающихся в одном классе составляет 8-12 человек
•
практически отсутствие детей риска
•
ниже количество заболеваний среди обучающихся
•
снижается по окончании НШ количество детей с проблемами психического
развития
•
построена практика гибкого применения широкого разнообразия форм, методов
работы
•
непрерывная интеграция общего и дополнительного образования
•
содержательная организация жизнедеятельности ребенка в течение дня, суток и
больших периодов времени.
•
использование в учебном процессе исследовательско - проектной деятельности
учащихся
•
отработаны личностно-ориентированные и дифференцированные приемы и методы
работы в малокомплектном классе, позволяющие добиться мотивации в обучение и
положительной динамики формирования ключевых компетенций у учащихся
культивируется идея корпоративных образовательных сообщностей, привносится в
массовое образование идея детско-взрослых общностей и клубов выпускников.

Анализ
социального
заказа
свидетельствует
• о заинтересованности родителей в полноценном учреждении, комплексно решающем
все вопросы, связанные с развитием ребенка (здоровье, обучение, воспитание,
социализация). В частности, выявилась необходимость в широкой палитре
дополнительных образовательных услуг, сосредоточенных обязательно в основном
учреждении образования, которая бы позволила найти формы
спортивного,
эстетического,
обучающего
и профориентационного воздействия на ребенка.
• о неослабевающем внимании родителей учащихся старших классов к различным
формам профориентации, предпрофильной и профильной подготовки, сотрудничества с
вузами.
• о заинтересованности родителей в организованном и осмысленном, досуге детей.
• о заинтересованности родителей в дополнительных формах работы по расширению
знаний по предметам профильного цикла.
Исследования удовлетворенностью учащихся школьной жизнью показали, что:

Анкетирование проводилось среди 5 и 11 классов в 2012-2013 учебном году (ВСУвысокая степень удовлетворенности, ССУ- средняя степень удовлетворенности, НСУнизкая степень удовлетворенности

Отношения с
одноклассниками
Отношение к школе
Отношение к себе
Отношение к классному
руководителю
Отношение к родителям

5 класс
ССУ

11 класс
ВСУ

ВСУ
ССУ
ВСУ

ВСУ
ВСУ
ВСУ

ВСУ

ССУ

По результатам анкет видно, что дети удовлетворены

взамоотношениями с

участниками образовательного процесса. Показатели 5-классников по

некоторым

параметрам ниже, что у 11-классников, что обуславливается адаптационным периодом в
средней школе.

На протяжении многих лет согласно диагностике самооценки уровня воспитанности
ЦО показывает стабильно высокие результаты. При диагностике использовалась методика
определения уровня воспитанности по Третьякову П.И. и Капустину Н.П.
Уровень воспитанности по ступеням

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1 ступень

ВУ

ВУ

ВУ

высокий / средний

2 ступень

высокий / средний

СУ

СУ

ВУ

3 ступень

высокий / средний

ВУ

СУ

СУ

В среднем по школе высокий / средний

ВУ

СУ

ВУ

Детей «Лицея»Столичный»характеризует высокий и средний уровень проявления качества
«Я-лидер»1 кл-44\565,2кл-55\40%. 3кл-68/20%, 4кл-46/50%, 5кл-56/44%, 6кл-40/60%, 7кл-33\67%,
8кл-58/32% .9кл-60\20%
Диагностика учета интересов и профориентационного тестирования учащихся показывают,
что 78% выпускников предполагают овладеть специальностями в сфере юриспруденция,
экономика , лингвистика, ,
связать
профессиональную деятельность с
филологией
,журналистикой хотят -22% ученика 9 класса.
Социальный портрет выпускника
( анализ по критериям функциональной грамотности выпускника) , апрель 2011 г.
Данные анкетирования учащихся 9-11 кл
класс\
кол-во
уч-ся\

ОБЩАЯ
ГРМОТ
НОСТЬ

САМООБРА

САМО
ПОЗНА
НИЕ И
ВЗАИ
МОДЕ
ЙСТВИ
Е С ДР.
ЛЮДЬ
МИ

КОМ
ПЬЮ
ТЕРН
АЯ
ГРАМ
ОТНО
СТЬ

9В

10В

6В

6В

9В

9В

8В

ЗОВАНИЕ
И РАБОТА С
ИНФОРМАЦ
ИЕЙ

9В

ВЛАДЕ
НИЕ
ИН.ЯЗ

ЗДОРОВ
ЬЕ И ЧС

ГРАМОТН
ОСТЬ
РЕШЕНИЯ

ПРАВОВАЯ,

ЭКО

ЭКОНОМИ

ЧЕС

БЫТОВЫХ
ПРОБЛЕМ

ЧЕСКАЯ.

ГРАМ

ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТ
Ь

9 кл
( 11
уч-ся)
ИНДЕ
КС
ФГ

0.5

0.56

0.47

0.59

0.71

0.34

0.77

0.50

0

%ДА

63.6

67.68

60.9

69.69

77.27

49.49

80.8

55.68

3

%
НЕТ

13.1

11.11

13.64

10.60

6.06

15.15

3.03

5.68

2

%
ЗАТР
УДНЯ
ЮСЬ

23.3

21.21

25.45

19.69

16.67

35.35

16.16

38.64

3

10кл
(7уч-с
я)

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ .ОЦЕНКА .
СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ СРЕДНЕГО – 6 ЧЕЛ -( 85.7%)

СРЕДНИИЙ – 1 ЧЕЛ - (14.3%)
ИНДЕ
КС
ФГ

0.77

0.77

0.8

0.62

0.76

0.71

0.89

0.5

%ДА

80.95

85.7

84.29

76.19

83.33

79.37

92.06

62.5

7

%
НЕТ

3.17

7.94

4.29

14.29

7.14

7.94

3.17

12.5

1

%
ЗАТР
УДНЯ
ЮСЬ

14.29

7.94

11.42

7.14

9.52

12.70

4.76

25

1

11кл
(8уч-с
я)

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ .ОЦЕНКА .
ВЕСЬМА ВЫСОКИЙ – 1 ЧЕЛ – (12.5%)
СРЕДНИИЙ – 3 ЧЕЛ - (37.5%)

СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ СРЕДНЕГО – 3 ЧЕЛ -( 37.5%)
СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ СРЕДНЕГО – 1 ЧЕЛ – ( 12.5.%)

ИНДЕ
КС
ФГ

0.71

0.64

0.64

0.52

0.79

0.53

0.75

0.28

0

%ДА

75

70.83

76.25

68.75

85.41

65.28

81.94

54.69

5

%
НЕТ

4.17

6.94

12.5

16.67

6.25

12.5

6.94

26.56

2

%
ЗАТР
УДНЯ
ЮСЬ

20.83

20.83

11.25

14.58

8.33

20.83

11.11

18.75

1

Решающее значение для усвоения школьной программы уровень развития
познавательных интересов и познавательной деятельности ребёнка. Для исследования
мотивационной сферы мы используем различные диагностические методики. Среди
учеников 1 – 11 классов проводится изучение особенностей познавательной активности
учащихся.Познавательный интерес как условие успешного обучения наиболее значимым
является для большинства учащихся
Надо отметить, что уровень учебной мотивации учащихся составляет : высокий на 1
ступени 1 кл-75%,2кл- 75%.,3-70%,высокий и выше среднего в 4кл- 80%,
на 2
ступени-5кл-90%,6кл-100 %,7кл-75%,8 кл-57%,9кл-41%, наа3 ступени-10кл-80%,11кл-75%

Перечень мотивов
Понимаю, что ученик должен учиться
хорошо
Хочу закончить школу и учиться дальше
Хочу получать одобрение родителей
Хочу занять достойное место среди лучших
в классе

74 %
100 %
55 %
35 %

Мне нравиться учиться
Нравятся необычные и нестандартные
уроки учителей

52 %
84 %

Стратегической линией образовательной деятельности «Лицея» является достижение
высокого интеллектуального уровня учащихся, с формированием определенных
качеств личности, которые востребованы современным типом цивилизации активность, самостоятельность, предприимчивость, способность к самореализации.
Анализ и
работа над формированием универсальных
действий является
одновременно важным критерием и средством повышения качества обучения, так
при
таких
показателях сформированности УУД:
высокий уровень
учебно-коммуникативных умений и навыков 1б-81 %, 5 класс-92%,8 кл-83%, 9 кл-87
%, 10 кл-74 % , учебно-информационных умений и навыков-1б-86%, 5 кл-87 %.7
кл-100%, 9 кл-87%, 10 кл-78 %, учебно-организационных умений и навыков-4 кл-87 %,
5 кл-85 %, 7 кл-76 %, 9 кл-70 %,1б-78 %, учебно-интеллектуальные умения и навыки –
5 кл-85 %, 9 кл-94% , 11б-68 %, достигаются следующие результаты качества
обучения
2012-2013 уч. год

2010-201 1уч. год

2011-2012 уч. год

Общее
количество
учащихся

Общее
Успевают на
количество
«4» и «5»
учащихся

Общее
Успевают на
количество
«4» и «5»
учащихся

Успевают на
«4» и «5»

100

77,65%

82%

69 %

122

124

Ответы детей показывают, что у большинства учащихся преобладают и чувство
долга, и престиж образованного человека ,но в то же время они готовы быть активными и
занимать высокую творческую позицию в учебном процессе, так на вопросы анкеты «Мой
успех на уроке»
1.

Как я понимаю «мой успех на уроке»? а) получаю высокие отметки; 27%
б) получаю удовольствие и радость от собственной учебной деятельности; 39%
в) понимаю, что преодолел в себе то, что ранее мешало моей успешности; 34%
г) понимаю, что, работая в команде, не подвёл одноклассников и учителя. 15%

3. От кого, по-вашему, зависит эта успешность:а) от самого себя в большей степени;
95%,б) от учителя в большей степени? 22%,
4.
Если от самого себя, то конкретно от:а) понимания смысла обучения и,
соответственно, получения желаемого результата; 71%,б) случая (мне повезло
сегодня); 2%
в) постоянного и упорного труда. 44%

4.

Если от учителя, то конкретно от:а) качества работы учителя в целом; 39%
б) его отношения ко мне; 20%,в) взаимосвязи деятельности учителя и ученика на
уроке. 46%
5. В чем, по вашему наблюдению, выражается ощущение успеха:
а) в получении высокого урочного балла; 54%,б) в похвале учителя; 49%
в) в признании моего успеха другими учениками? 7%

Большинство детей привлекают необычные задания, заставляющие думать, размышлять.
Им приносит удовлетворение успешное выполнение задач.
С другой стороны, большинство детей считают критерием успеха отличную оценку, т.е.
налицо внешние факторы оценки интеллектуального труда, как своего, так и чужого.

Характеристика уровня становления компетенции учащихся
Составляющие
Показатель' качества процесса
измеряемые в ходе
обучения
мониторинга.
Качество обученности
Освоение учебных
3,9
учащихся
программ на уровне
стандарта
Уровень освоения программ 3,5
повышенного уровня
Степень сформированности 4.1
ОУУН
Уровень освоения
3,9
исследовательских умений и
навыков
Профессиональное
Развитие познавательной
4,0
самоопределение
мотивации; направленность
выпускников
учебно-профессиональных
интересов выпускников
Поступление в вузы для
4,5
получения
профессионального
образования
Активность в
Количественное и
3,2
познавательной сфере
качественное участие
деятельности
школьников в конкурсах,
олимпиадах и НПК
Сохранение и укрепление
Соответствие показателей
3,7
здоровья школьников
здоровья региональным
нормативам
Заболеваемость
3,5

При анализе процесса формирования общих учебных умений мы изучаем
деятельность как ученика, так и учителя.

Анализ деятельности учителей показывает , что много внимания уделяется
применению таких педтехнологий как ИКТ-78% , творчества-74 %,развивающего обучения-65
% , игровые технологии -78%, Педагогический коллектив школы рассматривает
использование современных образовательных технологий, как фактор обеспечивающий
личностное развитие ребенка, позволяющий усилить мотивацию детей с различными
стартовыми возможностями, как ключевое условие повышения качества образования,
более эффективного использования учебного времени. 74% учителей школы используют
технологии уровневой дифференциации, 61% индивидуализации обучения, обращая
особое внимание на детей с низким уровнем мотивации, развития, умений и навыков.
Методики работы с мотивированными на учебу детьми содержит приемы для оптимизации
психологического состояния учащихся с целью их последующей работы в определенных
режимах. С этой группой учащихся учителя используют такие формы работы, как
творческая деятельность, фантазирование, проекты, проблемно-поисковые, научные
исследования
,проектно-исследовательские
технологии
-70%, .
Если посмотреть, то в среднем 78% коллектива реализуют в своей повседневной практике
педагогические технологии деятельностного подхода . Мы считаем, чтопри работе по
ФГОС это не достаточно. Поэтому актуален вопрос работы творческих групп.
К числу “сильных” сторон школы следует отнести достаточно высокую
профессиональную подготовку педагогов, положительный опыт осуществления
инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный
нравственно-психологический климат в коллективе.
Уровень профессионализма прослеживается в:знании области своего предмета -4.8,знание
психолого-педагогических
основ
-4.4,владение
формами
диагностической
работы-4.85,реализация индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения
-4.6,творческое отношение к преподаванию -4.8, работа по повышению
профессионального уровня -4.8,
Педагогический коллектив сбалансирован по образованию, квалификации
,представлен
различными
поколениями
педагогов,
что
способствует
распространению педагогического опыта, развитой системе наставничества. Всё
это свидетельствует о профессиональной зрелости коллектива
Выявление удовлетворенности участников качеством образовательного процесса
показывает следующие результаты( результаты опроса представлены в 4-хбалльной
системе)
предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Русский язык
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Результаты образовательного процесса.
Если рассматривать качество усвоения знаний и успеваемость по отдельным
предметам, то мы можем говорить о более высоком % этих параметров обучения по
математике и английскому языку , истории , обществознанию , сохраняются проблемы
промежуточных и годовых результатов качества по русскому языку, но по итогам ГИА
2013-100 % выпускника получили «4 и 5», ЕГЭ -средний балл 75.7
Проанализировали динамику изменений уровня успеваемости и качества знаний
по каждому классу и по каждому ученику по-предметно и можем говорить следующее:
Обучающиеся усваивают обязательный минимум содержания образования, школа в
течение 5 лет работает без неуспевающих. По результатам видно, что наиболее высокие
показатели по основным учебным предметам показывают учащиеся начальной школы.
Процент качества обученности составил в 2012-2013учебном году по школе в целом
-77,65% ( 2011-2012-69.03 % ,2010-2011 уч.год - 81.98% , 2009-2010 уч год -77,8% ). что
является средним стабильным показателем за 4 года. . Сравнивая показатели качества
обученности в динамике по классам , видим, что динамично улучшал свои результаты 11
класс
2012-2013 год -100%, в сравнении 2011-2012-61 %,2010-2011-92%)
, в
2012-2013-году качество обучения в10 классе 83,3% , что выше результата 2011-2012г. ( в
9 классе-69,2%).Очень радуют достижения 5 класса в 2012-2013- 100% качества
успеваемости ( эти дети в 2011-2012 в 4 классе-62.5%) Таким образом можно утверждать,
что задача качества обученности в целом выполнена ,но нерешенных проблем остается
много - объективность оценки, качество подготовки уроков , большой информационный
поток, перегрузка детей, качество самоподготовки, поиски взаимодействия и подходов
При общем повышении настораживает снижение качества по классам 6
класс-2012-2013-62.5%( 2011-2012-81.8%) , 7 класс-2012-2013-63.6%( 2011-2012-81.2%), 8
класс-2012-2013-40%, 2011-2012-60%,это вызывает тревогу и требует анализа , внимания
проблемам преемственности программ, т. к. дети с хорошим потенциалом и с серьезной
поддержкой от воспитателя
У конкретных детей тенденция усвоения программного материала разная,
отражается динамика развития каждого ребенка в индивидуальных листах ,эта
информация используется при создании портфолио.
Воспитание
гражданственности,
развитого
правосознания,
высоких нравственных качеств личности: гуманности, способности к сопереживанию,
сочувствию, социальной отзывчивости –сохраняет свою первоочередную значимость в
системе воспитательной работы Развитие системы дополнительного образования во
взаимодействии с учебным процессом в единстве урочной и внеурочной деятельности учащихся
рассматривается нами как путь социализации детей и подростков, как путь развития
коммуникативных свойств личности, мотивации в познании.

Понимая под социальным заказом на образование- отражение интересов тех
сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности школой и поскольку в качестве
заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные участники
образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, представляющие
интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования; и, в-четвертых, государство, представляющее интересы
общества в целом, - то характеристика социального заказа по отношению к
образовательному учреждению складывается из следующих основных компонентов:
·
Государственный заказ (его содержание определяется нормативными
документами, в первую очередь Государственным образовательным стандартом);
·
потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и
экспертных оценок педагогов);
·
ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических
исследований, анкетирования и т.п.);
·
профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе
бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем);
·
требования и ожидания образовательных учреждений профессионального
образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на
выпускников, анализа сдачи выпускниками школы приемных вступительных
экзаменов в ВУЗы и т.д.).
В школе существует система изучения потребностей учащихся и родителей в
образовательных услугах, включающая в себя систематические опросы, беседы с
учащимися и их родителями, анкетирование. На протяжении многих последних лет эти
запросы остаются практически неизменными и сводятся к потребности в получении
качественного образования.
Анализ внешней среды школы
Положительные факторы, которые
мы учитываем.
1.Школа находиться недалеко от
станции метро.
2. Сотрудничество с
престижными ВУЗами России.
3.Статус школы -Общественная
Школа
4.Положительный имидж школы
в Москве.
5. Высокие запросы на качество
и продолжение образования.
6. Экологически чистый

район расположения
территории ЦО
7. Сетевое взаимодействие
АсНООР
8. Развитая
культурно-образовательная

Проблемы, которые мы учитываем, но решить не в
состоянии.
1.Близко расположены еще 4 школы: начального обучения,
гимназия, школа с углубленным изучением английского языка,
что создает высокую конкуренцию.
2.Старый микрорайон, строительство новых жилых
объектов практически отсутствует. Большой процент
учащихся жители различных районов Москвы и регионов
России
3.Отсутствие возможностей расширения
учебно-материальной базы
4.Дефицит квалифицированных педагогических кадров,
малый приток молодых кадров.
5.Основные направления модернизации: ЕГЭ,
профильная школа.
6. Отсутствие государственной .финансовой

поддержки повышения квалификации сотрудников
7. Влияние асоциальных тенденций общества
,конфликтогенность общества

инфраструктура города
9. Улучшение
демографической ситуации в
г.Москве

Анализ внутренней среды школы
Анализ внутренних проблем – положительные
результаты
Учащиеся
1.Учащиеся в своей массе могут учиться; на
каждой ступени обучения есть дети (70
%)формированной мотивацией;
сформирована потребность в своем дальнейшем
саморазвитии, профильное самоопределение
2.У большинства детей довольно высокая
приближенность к современной информационной
культуре (пользование компьютером, Интернетом,
электронной почтой).
3.У большинства детей здоровые ценностные
установки, доброжелательное отношение к школе.
4. Положительная динамика участия детей в

конкурсах , фестивалях

Анализ внутренних проблем - проблемы,
которые могут быть решены
1.Достаточен еще уровень
«отвлеченность знаний» для ученика;
неумение организовать свое время.
2.Несмотря на приближенность к
современным информационным
технологиям, учащиеся не всегда умеют
использовать их как источники знаний
(самостоятельно искать нужную
информацию, систематизировать ее,
выделять причинно-следственные связи и
т.д.).
3.Неэффективно работают в
проблемном поле, не умеют решать
противоречия.

Учителя
1.Школа полностью укомплектована кадрами.
2.Высокий профессиональный потенциал
учителей
3. компьютерная грамотность, позволяющая
включать в образовательный процесс интерактивные
методы обучения, мультимедийные и
Интернет-технологии, значительно расширяющие
возможности использования субъектного опыта
учащихся, самообразование и т. д

4.Целостное видение педагогическим
коллективом требований со стороны различных
социальных заказчиков позволяет школе лучше
учитывать их при формулировке целей и задач
деятельности
5. Оперативность обратной связи и

1.Неумение учителя прогнозировать
развитие ребенка в зоне ближайшего
развития, на основе этого
индивидуализировать процесс обучения и
отказаться от «усредненности»
требований.
2.Средний процент использования
инновационных педагогических
технологий в учебно-воспитательной
деятельности, позволяющих создать
активную образовательную среду.
3. Не все учителя понимает и
принимает ценности заявленные школой,
готовы участвовать в инновационных
процессах.

взаимодействия участников образовательного
процесса
Родители
1. Стабильный социальный статус семей
В большинстве положительно отзываются о
школе.
2. Родители с пониманием относятся к
инновационным шагам школы.
3.Возрастает часть родителей связывающих
будущее своего ребенка с уровнем полученного
образования. Образование рассматривается как
инвестиционная сфера.

1. Возрастают требования к
образовательной среде, уменьшается
количество родителей готовых
сотрудничать, а не только требовать со
школы.
2. В силу загруженности своим
производством и бизнесом не могут быть
соучастниками образовательного
процесса.
3. В последнее время выдвигают
требования не только к качеству знаний,
но и к сформированности поведенческой
модели

Организация образовательной среды
1.Успешное функционирование групп
вариативного, многоуровневого обучения ( с
углубленным изучением английского языка ,
развивающего обучения , социально-гуманитарной
направленности )в течении последних лет с
реальными условиями для выбора индивидуальной
траектории развития .
2. Сформированность мотивации у большинства
учащихся школы для обучения по профилям.
3.Положительный опыт организации
довузовской подготовки обучения учащихся на базе
«Лицея» с преподавательским составом ВШЭ,
МГИМО ,МИРБИС
4. Режим школы полного дня. В школе
широко представлен блок дополнительного
образования
5. Хорошее оснащение учебно-методической
базы ,в том числе развитая структура
ИТ-пространства.
6. Организация учебной и развивающей
деятельности, сопровождение воспитательной
системой , нравственная направленность

воспитательной системы
7. Повышение эффективности урока – основной
формы образовательной деятельности , в т.ч через

коммуникативные технологии обучения
8. Личностная ориентация образования ,
подкрепленная гарантиями его доступности, и
комфортность на основополагающем принципе

1. Противоречия между уровнем
требований к подготовке учащихся с
высоким рейтингом по сертификации в
формате ЕГЭ с нормами предельно
допустимой нагрузки,
материально-финансовым обеспечением
приводит к ограниченности
разновидности профильности , что
снижает конкурентоспособность школы.
2. Движение количества учащихся
из- за мобильных жизненных условий
родителей
3. Среда создает ограниченные
условия для формирования
индивидуального образовательного
маршрута в связи со средней
платежеспособностью заказчиков
5. Не яркая активность органов
соуправления со стороны учащихся
6. Нормативная государственная
поддержка развития негосударственного
образования.

гуманизации
9. Здоровьесберегающая деятельность

(питание, медицинское сопровождение
,физклуьтурно-оздоровительные мероприятия
,помощь детям с ОВЗ )
Управление школой
1.Создана команда администраторов
принимающих инновации и готовых участвовать в
этих процессах.
2. Работа маркетинговой службы, проведение
системной рекламной кампании.
3. Максимальное использование имеющихся

ресурсов для развития возрастосообразных
сред

1.Отсутствие органов общественного
управления.
2.Ограниченное количество
партнеров.
3.Отсутствие дополнительных средств
финансирования.
4.Необходимость расширения спектра
предоставляемых образовательных услуг

4.Обеспечение готовности (образовательной,

организационной, психологической) всех
участников образовательного процесса к
независимой оценке качества

5.Работа по критериям международной
оценки качества языковой подготовки
6. Система безопасности детей

Ø
3–й модуль. Ведущие концептуальные подходы, приоритеты
образования, философия образования, цели и задачи образовательной
деятельности учреждения.

Вся мировая практика указывает, что в 21 веке главным ресурсом воспроизводства и
развития общества станет образование. Качественное образование обеспечит развитие
кадрового потенциала новой экономики, позволит молодежи взять ответственность за свое
благосостояние и адаптироваться в рыночной среде, способствует предотвращению
обострения социальных процессов и укреплению стабильности государственной системы.
Соответственно высокое качество образования становится основным критерием и
фактором формирования полноценной личности.
Понятие качества образования трудно определить однозначно. Качество образования —
это степень удовлетворенности ожиданий различных участников образовательного
процесса: учащихся и их семей, администрации школы, остальных членов педколлектива,
внешних организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для
достижения результата. Термин качество образования стал широко эксплуатироваться в
последнее время, поскольку возникла совершенно естественная потребность родителей и
любознательных учащихся, науки, промышленности, различных ведомств, самого
образования в том, чтобы начинать образование различать, сопоставлять и сравнивать,
начинать задавать вопрос по существу: а что есть образование, в этом классе, в этой
школе, в стране в целом? Шишов С.Е. и Кальней В.А. в своей книге «Школа: мониторинг
качества образования» дают самое общее определение: качество образования – «степень
удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от
предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг» или «степень
достижения поставленных в образовании целей и задач».
Выделив в данных формулировках самое главное, можно определить качество
образования как степень соответствия результата образования ожиданиям различных
субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей, работодателей, общества в
целом) или поставленным ими образовательных целей и задач . Качество образования —
это востребованность полученных знаний в конкретных условиях и местах их применения
для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника.. Важнейшей
особенностью этого понятия является динамичность, его вариативный и деятельный
характер. Это означает, что качество образования определяется в системе его
употребления в практике, прежде всего в практике мониторинга качества и в процессе его
наращивания.
Повышение качества осуществимо только в результате развития школы. Качество –
интегральная процессуальная характеристика, имеющая отношение ко всему
деятельностному циклу, включающему проектирование, реализацию, мониторинг и
контроль, инфраструктурное обеспечения (в частности, на основе информационных и
коммуникационных технологий) и рефлексию. Качество образования – это есть
равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности и общества,
целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и результатов.
Качество образования определяется:
 социальным заказом - требованиями к образовательным результатам,
установленными личностью, обществом, государством;
 образовательной программой - трансформацией данных требований в миссию, цели
и задачи образовательной программы;
 управлением качеством - созданием условий и их совершенствованием для
достижения целей и результатов образования.

При
этом
развитие
качества
образования
предполагает
постоянное
совершенствование трех составляющих:
 образовательных результатов;
 организации образовательного процесса;
 квалификации педагогических работников.

Исходя из данного подхода к пониманию качества образования, можно
выделить следующие блоки показателей качества.
1. Качество преподавательского состава.
2. Состояние материально-технической базы учебного заведения.
3. Мотивация преподавательского состава.
4. Качество учебных программ, вводимых в рамках часов компонента
образовательного учреждения.
5. Качество образовательной среды, обусловленное внешними связями школы.
6. Качество знаний учащихся.
7. Инновационная активность руководства.
8. Конкурентоспособность и востребованность выпускников.
9. Достижения выпускников.
Качество образования чаще всего понимается как некая мера соответствия
получаемых в образовании результатов и предъявляемых к ним требований. Но в том,
откуда берутся требования, с которыми следует соотносить результаты при их оценке,
каковы они и каковы интегральные характеристики Качества образования,
обнаруживаются принципиально разные позиции. Различия в них обусловлены, прежде
всего, разным пониманием назначения и сути образования. Широко распространен взгляд
на образование как на способ и процесс передачи знаний, умений и навыков. С позиции
такого понимания образования его цели определяются исходя из так или иначе понятого
«социального заказа», а качество профильного образования признается высоким, если его
результаты соответствуют требованиям, которые в данное время предъявляются
практикой.
Это
подход
к
качеству
образования
«от
потребителя».
А
личностно-ориентированная идея подхода к образованию и соответственно к качеству
образования рассматривается не как способ передачи знаний, умений и навыков, а как
способ развития личности. Личность при этом понимается как субъект свободной
творческой деятельности. Это предполагает отношение человека к собственному развитию
как к ценности.
Процесс же формирования человека как субъекта творческой деятельности составляет
главную линию его развития. И образование в достижении этой цели играет далеко не
последнюю роль.
В процессе образования на соответствующих возрастных этапах у ребенка должны
формироваться определенные целостные виды деятельности и соответствующие им
способности. Этим результаты образования, ориентированного на развитие личности,
отличаются от результатов обучения и воспитания, ориентированных на передачу знаний,
умений и навыков. С позиции деятельностного подхода качество образования можно
определить как меру соответствия результатов развития личности обучающихся в конце
какого-либо возрастного периода возможностям для развития, содержащимся в культуре.

С этой же позиции интегральный критерий качества профильного образования
можно определить как уровень способности ученика к самореализации в трудовой
деятельности. Этот интегральный критерий будет определяться как синтез трех других
критериев уровня способности ученика к различным видам деятельности: профильной,
инновационной, к саморазвитию.
Качество образования отражено в нормативах социального заказа – стандартах
образования. Измерительные средства и методы должны соответствовать структуре и
содержанию стандартов образования.
В связи с акцентированием внимания на образование в соответствии с ФГОС ,с
приоритетом повышении роли практикоориентированного образования, метапредметной
составляющей стандартов ,но при этом в вариативной и персонально организованной
образовательной среде , следует признать безусловную важность норм и нормирования,
без которых невозможны ни оценка, ни управление качеством образования .Поэтому
одной из центральных проблем для сферы образования является проблема
сопоставительности и интегрируемости существующих стандартов с индивидуальной
траекторией образования каждого ребенка , да к тому же с основными принципами,
опережающего
,
развивающего
характера
образования,
в
условиях
персонифицированного мониторинга личностного развития . Все это возможно только при
условии персональности , многопозиционности ,процессуальности , обоснованности
оценка качества образования .
Индикаторы для определения качества образования

Индикатор
Степень фундаментализации
содержания образования

Степень интеллектуализации
содержания образования

Способность содержания и
технологий профильного
образования

Интеграция содержания
образования

Показатели
Системность, систематичность и гибкость знаний;
уровень и степень их обобщенности; целостность
представлений о современной научной картине мира;
использование методического аппарата
естественнонаучного знания; раскрытие в циклах
различных дисциплин сущности, фактов и явлений из
области профессии и специальности; универсальность
знаний и опыта; направленность образовательных
программ на интеллектуальное развитие личности
Наличие задач проблемного, оценочного,
эвристического и исследовательского характера, основ
математического моделирования, прикладных
интеллектуальных систем, основанных на
информационных технологиях
Наличие и уровень сложности проблемно-профильных
задач и заданий стратегического характера,
моделирующих целостный компонент профильной
деятельности, их ориентация на изучение сущности и
моделирование профильной деятельности.
Основные виды и формы интеграции,
междисциплинарной интеграции знаний, интеграциии
образования с наукой, техникой, производством и

Индикатор
Гуманизация содержания
образования

Показатели
социальной практикой.
Соответствие требованиям применения современных
гуманитарных знаний и подходов, направленность на
обеспечение приоритета человека над технической и
иными составляющими
Направленность на практическую реализацию
результатов образования, повышение креативности и
самостоятельности учащихся, развитие проектной
деятельности в образовании

Направленность образовательных
программ на развитие творчества,
самостоятельности и
самообразовательной
деятельности
Экологическая и природоохранная Соответствие современным социо-культурным и
направленность содержания
природосообразным концепциям
образования

Работая в личностно-ориентированной модели, мы, с одной стороны, не можем
говорить о качестве образования только с позиции образовательных стандартов, с другой
стороны, базовый уровень – это и есть та отправная точка, с которой начинается
дифференциация и индивидуализация. Базовый уровень выполняет ряд очень важных
функций:
•
•

•

•

определяет нижнюю границу результата полноценного и качественного школьного
образования;
возможность ограничиться этим уровнем при изучении нелюбимых предметов,
обеспечивая достаточные пределы их усвоения, является действенным фактором
ликвидации перегрузки;
освободив ученика от непосильной суммарной нагрузки, мы можем направлять его
усилия в область склонностей и интересов, способствуя развитию ребёнка,
формированию положительной мотивации учения;
ориентация на посильные и доступные большинству учащихся обязательные
результаты обучения создают ситуацию успеха.

Качество
образования
в
личностно-ориентированной
модели
–
прогнозирование результата по конкретному ребёнку и достижение этого результата.

это

Наша основная задача – все дети должны овладеть школьной программой на
доступном каждому конкретному ребёнку уровне, но не ниже стандарта Методика,
позволяющая определить уровень успеваемости и уровень качества знаний, кроме того,
при повторном её использовании, позволяет выявить динамику изменений как в целом по
классу, так и по конкретному ребёнку.
Основными результатами деятельности школы являются положительные изменения
в развитии личности каждого учащегося : его учебных достижений (знаний, специальных
и общеучебных умений, навыков), воспитанности (основ мировоззрения, поведения,
общения, социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ самовоспитания),
психических функций (интеллекта, эмоциональности, воли, психомоторики), творческих
способностей, здоровья.

Качество образования относительно общеобразовательного учреждения находит
свое выражение в качестве образовательного процесса.
Инновационные процессы, интегрируя традиции и новаторство, выступают
механизмом разработки новых целей, содержания, форм, методов, технологий
организации и управления качеством образования, жизнедеятельности развивающейся
школы.
К наиболее важным критериям оценки результатов работы школы относят
критерий управления качеством образования , выражающийся в соотношении реальных
результатов деятельности школы с поставленными целями, государственными
стандартами, ожиданиями общества, и критерий эффективности, показывающий
отношение достигнутых результатов к затратам времени, усилий, других ресурсов
Качество образования, как и любой процесс, не должно формироваться стихийно, так как
это управляемый процесс. Сущностью процесса управления развитием качества
образования является рефлексивный подход как в развитии самого объекта
(образовательного процесса), так и в управлении им.
Фундаментальной основой механизма управления качеством образования
выступает психолого-педагогический, медицинский и социальный мониторинг.
Управление качеством образования требует участия всех субъектов
образовательного процесса.
Управление качеством образования включает:
•
контроль качества;
•
мотивация;
•
организация;
•
планирование, проектирование;
•
анализ;
•
исследование качества.
Для управления качеством образования необходимы:
1.
Средства управления и измерения качества.
2.
Система управления, включающая специализированные звенья.
3.
Мотивы управления.
4.
Механизмы управления.
5.
Цели и условия использования результатов управления качеством.
Чтобы управлять качеством образования, нужно помнить, что оно складывается из:
1.
Качества образовательной среды, которая включает в себя качество
ресурсов и качество процессов.

Качество ресурсов
- образовательные стандарты;
- учебные планы и программы;
- научно-методическое обеспечение;
- формы и методы обучения, воспитания
и развития;
- личностное развитие обучаемых;
- кадровый состав педагогов;

Качество процессов
- функционирование ОУ в режиме развития;
- учебно-воспитательный процесс;
- образовательные технологии;
- реализация индивидуальных возможностей
субъектов образовательного процесса;
- взаимодействие ОУ с внешней средой;
- профильная дифференциация;

- материально-техническая база и др.

- предпрофильная подготовка.

2.
Качества результатов, которое складывается из следующих
компонентов:
- сформированность совокупных ключевых компетентностей (языковой,
социальной, поликультурной, информационной);
- уровень обученности;
- физическое, психическое, нравственное здоровье обучаемых;
- освоение эмоционально-ценностных отношений;
- освоение способов деятельности, в том числе творческой;
- социальная адаптация;
- удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного
процесса.
Основная цель образовательной деятельности лицея:
Достижение высокого интеллектуального уровня учащихся, который обеспечит целостное
представление о современном обществе, систему знаний о его экономических, социальных,
политических и духовных основах , с формированием
гражданственности , высоких
нравственных качеств, в том числе которые востребованы современным обществом - активность,
самостоятельность,
предприимчивость,
способность
к
самореализации.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
1. Модернизация образования как инструмента социального развития, включая:
• Обеспечение в контексте непрерывного образования содержательной и
методологической преемственности в работе дошкольное образование -школа –
ВУЗ
• создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей
независимо от места их проживания, состояния здоровья,
• создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи
• в области развития общественной составляющей школы совершенствование
деятельности ученического Совета
2 Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, включая:
• развитие прозрачной, открытой системы информирования заказчиков об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации;
• отработка прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных
достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;
•
активизация механизмов участия потребителей и общественных институтов в
контроле и оценке качества образования.
3. Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с
требованиями экономики, основанной на знаниях, включая:
• обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода;
• развитие вариативности образовательных программ и др

•
•

совершенствование адресной работы по повышению квалификации и
профессиональной подготовки педагогических кадров школы;
дальнейшее совершенствование работы по привлечению молодых специалистов в
школу, содействие их адаптации в школе

В основу концепции школы положены принципы современного образования,
включающие в себя:
• принцип гуманизации,
• принцип развития интеллектуальной сферы личности,
• принцип индивидуализации, нацеленный на учет уровня развития и способностей
каждого ученика,
• принцип целостности и непрерывности образования, предполагающий создание
целостной системы, объединяющий все три ступени полного среднего образовании
• принцип дифференциации, предполагающий формирование в классах групп , с
учетом индивидуальных особенностей учащихся; , что позволяет сделать
реальностью такой принцип государственной политики, как общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся воспитанников.
Поставленные школой цель и задачи планируется достигать путем совершенствования
организационной и содержательной модели Центра образования
, содержания и
организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на вариативную
систему образования с акцентом на повышенный уровень в рамках профильной и
довузовской подготовки через
формирования благоприятных условий для развития
интеллектуальных возможностей и творчества ученика и учителя с сохранением
пристального внимания сохранению и укреплению здоровья учащихся
НП ЦО «Лицей Столичный» - общественная школа.
Общественная школа – такая школа, которая умеет и желает сама себя выращивать,
исходя из реальности согласования всех ключевых позиций заказа на образование
конкретных детей , формируя вокруг школы устойчивое общественное поля путем
соорганизации действий и интересов различных субъектов образования.. Поле, в котором
выращивается принципиально новый профессионализм – способность спроектировать и
выверить программу обучения, нацеленную на социальный успех выпускника школы
Умение школы проектировать новые формы выявления, построения и согласования заказа
разных субъектов образовательной деятельности, в конечном счете и определяет ее
эффективность. Поэтому особенностью данной образовательной программы является
попытка отразить политику школы в конкретных задачах, направленных на реализации
новой модели школы - Центр образования .

Ø 4–й модуль. Выбранный из имеющихся предложений или самостоятельно
разработанный учебный план учреждения, регламентирующий образовательный
процесс.
Учебный план дошкольного обучения в НП Центра образования «Лицей
«Столичный»

ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ОТ 1.5 ДО 3 ЛЕТ)
(при работе по пятидневной рабочей неделе)
Количество занятий

Виды занятий

неделя

месяц

1. Ребёнок и окружающий мир

1

4

2. Развитие речи. Художественная
литература

2

8

3. Формирование элементарных
математических представлений

1

4

4. Рисование

1

4

5. Лепка

1

4

7. Физкультурное

2

8

8. Музыкальное

1

4

Развитие движений

1

4

Общее количество занятий

10

40

Продолжительность занятий

10мин

Продолжительность образовательных и
дополнительных занятий в неделю

Не более
1 ч30
мин

Учебный план дошкольного обучения
в НП Центр образования «Лицей «Столичный»
Количество занятий в неделю
Младшая

Средняя

Старшая

Наименование курса

группа
(3-4г)

группа
Группа

(5-6 лет)

(4-5 лет)

Развитие

1

2

-

речи

Развитие
речи
обучение грамо

и

-

3

те

Математика

1

Математика

-

1

-

1

(Петерсон Л.Г.
Раз-ступенька,
два-ступенька)
Окружающий мир

1

1

1

Английский язык

1

1

1

Музыка

2\1

2\1

2

ИЗО (рисование, лепка)

1\2

1\2

2

Физическая культура

2

2

2

Ритмика

1

1

1

-\1

-\1

1

1\-

1\-

1

Труд
(аппликация,
конструирование,
оригами)
Знакомство с
художественной

литературой
12\12
Итого занятий в
неделю

15

11\11

15-20минут
Продолжительность
занятий

10-15 мин

25-30 мин

Продолжительность
образовательных и
дополнительных
занятий в неделю

Не более

Не более

Не более

2 ч45 мин

4ч

6 ч 15 мин

Учебно-методическое обеспечение

Дошкольное отделение работает по следующим программам и технологиям:
Комплексные

Парциальные

Дополнительные

программы

программы

программы

Технологии

Гриф

«Детский сад 2100» Комплексная
программа развития
и
воспитания
дошкольников
Образовательной
системы
«Школа
-2100»,
авторский
коллектив
под
редакцией
А.А.Леонтьева
Введение
в «Знакомим
художественную
дошкольников с
литературу ( автор литературой»
Чипделова )
( О.С. Ушакова )

Развитие речи «По
дороге
к
азбуке»(
автор
Бунеев,Бунеева)

РАО 2005г.

Минобразовани
я 2006

«Обучение
дошкольников
грамоте»

«Развитие речи
детей
дошкольного
возраста в
детском саду»
О.С.Ушакова

Минобразовани
я
2006

Одобрено
Федеральным
экспертным
советом по
общему
образованию
Министерства
образования РФ
2006 г.

Социально-личностн
Я
ое развитие « Это я»
человек:
( М.В Корепанова)
Программа

-

социального
развития
дошкольника
(автор

С.А.

Козлова)
Изодеятельность
(О.А.Куревина)

«Красота.
Радость.
Творчество».
Программа
эстетического
воспитания под
ред.

Допущено
Министерством
образования РФ,
2002 г.

Т. С. Комаровой
«Цветные
ладошки»

РАО, 2010

(Г.А.Лыкова )

Физическое развитие «Старт»
программа
(автор М.М.Борисова физического
)
развития и
здоровья (Л.В
Яковлева,Р.А.Юди
на)

Программа
оздоровления
детей в ДОУ
«Здоровый
малыш» под
ред. Береснёвой
З. И.
«Кроха»
Программа
воспитания и
развития детей
раннего возраста
авторский
коллектив под ред.

2005 г.

2007 г.

Г.Г. Григорьевой

Ознакомление с
окружающим миром
«Здравствуй
мир»(Вахрушев)

«Зеленая тропинка»

Допущено
Федеральным
экспертным
советом
Министерства
образования,
2001 г.

А.А.Плешаков
(экологическое
воспитание
дошкольников)
«Ступеньки
грамоты».»
Обучение
грамоте
Дурова Н. В.

«Игралочка»
(Петерсон)
Музыкальная
деятельность

Допущено
Федеральным
экспертным
советом
Министерства
образования,
2006

Введение в
математику( М.В.
Корепанова )
«Ладушки»( прог
рамма
музыкального
воспитания
детей
дошкольного
возраста (Н.М.
Каплунова
,И.АНовоскольце
ва)

«Музыкальное
воспитание
дошкольников»(О.
П.Радынова)

«Музыкальная
игровая
гимнастика
«(Г.Г.Погорелова
)

«Музыкальные
занятия в детском
саду»
(З.Н.Бугаева)

1998

Программа по
музыкально-рит
мичному
воспитанию
детей
«Топ-хлоп,малы
ши»(А.Буренина

«Музыкальные
занятия в детском
саду»(Н.А.Ветлуги
на)

2000г

)
«Планирование и
уровневая оценка
музыкального
развития детей
дошкольного
возраста»( С.И..Ме
рзлякова)

Минобразовани
я 2003

Игровая
деятельность (О.А
Степанова )

Учебный план начальной школы НП Центра образования « Лицей «Столичный»
Образователь
ные области

Предметы,
включенные в
расписание в
рамках
образовательной
области

Предметы,
которые
изучаются
интегративно

клас
сы
ШР

ШР

ШР

Ш
2100

1кл

2кл

3кл

4кл

Филология
(Языки и
литература)

Русский язык

ИКТ

Литературное
чтение

Математика

Английский язык

ИКТ

Математика

Информатика
и ИКТ

Математика

ИКТ

5

5

5

4

4

4

3

3

2

2

2

4

4

1

1

4

4

Информатика и
ИКТ
Окружающий
мир

Окружающий
мир

ИКТ

2

2

2

2

Физическая
культура

Физическая
культура

ОБЖ,ИКТ

3

3

3

3

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство,
Технология

Изобразительное
искусство и
художественный
труд

Музыка

Музыка

1

ОБЖ

2

2

2

2

1

1

1

1

Базовый компонент

20

22

22

22

Базовый компонент школы

21

23

23

23

Итого инвариантная часть

21

23

23

23

10

10

10

3

Познаём мир с английским

1/33

1\34

1\34

Любительский театр

1/33

1/34

1\34

Хозяюшка

1/33

1/34

1\34

Ритмика и танцы

1/33

1/34

1\34

Этикет

1/33

1/34

1\34

“ Скорая помощь” по русскому языку

1\33

1\34

1\34

Компонент образовательного учреждения
Внеурочная деятельность

1

Образовательн
ые
области

Предметы

“ Скорая помощь “по математике

Предметы,
Классы
которые
могут1\33 1\34 1\34
5

“ Скорая помощь “по ин.яз.
“ Мы интеллектуалы”
Вокал
Футбол
Плавание

Русский язык и
литература

Русский
язык

изучаться
интегра
тивно1\33 1\34
ИКТ
6
6
1\33 1\34
1/33

Литература ИКТ
Итого внеурочная деятельность ( в год)
Иностранный
Английский ИКТ
К финансированию
язык
язык,
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
5-дневной учебной неделе Немецкий
язык,
Рекомендуемый максимальный объем домашних
Французски
заданий в день
й язык
Математика

Естествознани
е

6

7

1\34
4 3
1\34

2

1\34
2 2
3
340
3 3
3
34
26

21

23

23

23

0

1,5

1,5

2

Математика

ИКТ

5

5

Алгебра

ИКТ

4

4

4

Геометрия

ИКТ

2

2

2

География

ИКТ,москво
ведение

1

Биология

ОБЖ

1

2

2

2

2

География

ИКТ

1

2

2

2

2

2

2

2

Химия
Социальные
науки

8 19

1\34
2
2
330
340
3
3
30
34

Физика

Учебный план
основное
образование)
Центра
образования«
«Столичный»

1

История

ИКТ

История

ИКТ
Москвоведе
ние,

Обществозн ИКТ
ание
География

2
2

2

2

2

Лицей

1

1

1

1

ИКТ

1
2

Экономика
Физическая
культура

Физическая
культура

ОБЖ, ИКТ

3

3

3

ОБЖ,
Искусство

Музыка

школы (
общее
НП

3
1

1

1

1

1

3

Учебный план школы
(среднее общее образование) НП Центра образования« Лицей «Столичный»
10кл

10кл

10кл

10кл

11 кл

11 кл

11 кл

11 кл

Базовый

Лингви

Универс

уровень

стический
профиль

Соци
ально
-гума
ни

Базовый

Лингви

Универс

уровень

стический
профиль

Социаль
но-гума
нитарны
й
профиль

профиль

1

3

3

тарны
й
проф
иль
Русский язык

1

Литература

3

Иностранный
язык

3

Алгебра
начала
анализа

3

3

Геометрия

2

2

История

2

Физическая
культура

3

3

1

1

Информатика
и ИКТ

1

1

ОБЖ

1

1

Биология

1

1

Физика

2

2

Химия

1

1

География

2

Обществозна
ние

2

Искусство
МХК

Экономика

и

и

3

3

3
6

3

4

3

2

2
1

6

4

3

профиль

Право

1

Базовый
компонент
школы

28

33

33

28

28

33

33

28

Компонент
образовательн
ого
учреждения

8

6\2

3\5

3\5

8

6\2

3\5

3\5

9

10

Не менее
2

Не
менее

Профильное
изучение
предметов,
5-дневная
неделя

9

Занятия по
выбору
обучающегос
я

Не менее
2

К
финансирован
ию

41

Предельно
допустимая
учебная
аудиторная
нагрузка при
5-дневной
учебной
неделе

34

Рекомендуем
ый объём
домашних
заданий в
день

3.5

10

Не
менее
2

Не
менее 2

41

36

Не менее

2

Пояснительная записка к учебному плану
НП ЦО«Лицей «Столичный»

41

41

36

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план НП ЦО «Лицей Столичный» разработан на основе: Закона города Москвы
«Об общем образовании в г. Москве»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от
9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241) ,
Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 3 июня 2008 года № 164,
от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 № 427),
приказа Минобразования № 373 от 06.10.2009Минобрнауки России «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» изменениями согласно приказа Минобразования N 1241
от 26 ноября 2010 г. ,
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации ,
реализующих программы общего образования , утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312» ,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования ,
утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01февраля
2012г№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих
программы общего образования , утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312» ,
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования. Москва,
Устава НП ЦО «Лицей Столичный ;
Образовательной программы школы; программа развития ЦО , программы НОО ( по
ФГОС);
годового плана на учебный год;
Это основные документы, определяющие максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, распределяющие учебное время, отводимое на освоение базового,
федерального и регионального компонентов, а также компонента образовательного
учреждения, и устанавливающие нормативы финансирования.
2. Общие положения
2.1Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени
обучения, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по
итогам учебного года;
• распределение минимального учебного времени между отдельными
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях
Федерального базисного учебного плана, результатах практики преподавания
,требованиях для государственных образовательных стандартов общего образования
в условиях используемых учебных программ; учебно-методических комплектов,
педагогических технологий;
• распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 15%) и компонентом образовательного учреждения (не
менее 10%);
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• показатели финансирования (в часах);
• максимальный объем домашних заданий.

Учебный план центра образования обеспечивает преемственность с Московским
базисным учебным планом , выполнение «Гигиенических требований к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.Особености учебного плана
Спецификой базисного учебного плана является:
•

поддержка сложившегося уровня вариативности системы образования

•

поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин;

•
поддержка интегративного освоения и использования информационных и
коммуникационных технологий в различных дисциплинах;
•
повышение объема учебного времени, отводимого на освоение
иностранных языков, включение второго языка в число иностранных языков,
изучаемых в общем образовании;
•
особое внимание
московских школьников;

формированию

образовательной

компетентности

•
модернизация математического образования в направлении развития
наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов;
•
построение компонентов художественного и культурно-эстетического
образования в условиях Москвы с широко используемой проектно-исследовательской
деятельностью , музейно-экскурсионной работой
•

особая роль математики, информатики и ИКТ.

Для удобства восприятия учебный план сформирован в «недельной» форме
Учебный план направлен на решение следующих задач:
•
•
•
•
•
•

Обеспечение базового образования учащихся
Обеспечение высокого уровня качества ЗУН по профильным дисциплинам
Развитие адаптивной образовательной среды
Развитие творческих способностей учащихся
Реализацию предпрофильного образования в области дисциплин иностранного
языка на II ступени обучения
Реализацию профильного образования в области дисциплин иностранного языка на
III ступени обучения, подготовки к дальнейшему обучению в МГИМО, МИРБИС,
ГУ-ВШЭ

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится
перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий
требования федерального государственного стандарта.
Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции от 19 марта 2001 года № 196)
предусматривает
•
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; Обучение в 1 классе
осуществляется с соблюдением и в соответствии с пп. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
•
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – от 34 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период);
•
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного)
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных
сборов по основам военной службы).
Продолжительность учебной недели – 5 дней, в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10. В 1-8 классах обучение организуется только в режиме 5-дневной
учебной недели, 9-11класс в зависимости от запроса заказчика и договора с ВУЗом
могут иметь 6-ой день –предпрофильной , профильной, довузовской ,
предпрофессиональной подготовки .
После обязательных занятий проводиться перерыв продолжительностью 45 минут
(СанПиН 2.4.2.2821-10).
Распределение числа часов между различными предметами при этом следует
рекомендациям базисного учебного плана и согласовано с методическими службами
ОМЦ ЮОУО.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3м - 1,5 ч., в 4- 5м- 2 ч.,в - 6-8м - 2,5 ч., в 9 - 11-м – 3,5ч.
(СанПиН2.4.2.2821-10) В первом классе обучение ведется без домашних заданий.
Часы федерального компонента и компонента образовательного учреждения в
учебном плане использованы:
-на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана, в том числе
на увеличение часов для интеграции курса Экология Москвы и устойчивое развитие 10-11кл,английский язык, обществознание -10-11, занятий обучающихся в рамках
предпрофильной , профильной подготовки- международный
английский ,
обществознание -9 кл
- на организацию факультативных занятий- второй иностранный
язык( французский ,немецкий )- 5-9 класс , индивидуальных, групповых занятий по
выбору
Информатики и ИКТ -10-11 класс ,История религий -10-11 класс; на
внеаудиторную деятельность «Подготовка к ЕГЭ»-10-11 класс;
- на деление на подгруппы по отдельным предметам- английский язык -5-9( по 3
ч), 10-11кл-( по 3/6 ч)

-на занятия проектной, исследовательской-1-3 кл, реализацию проектной
учебной деятельности-5кл , с реализацией экскурсионной учебной деятельности
- на реализацию объема двигательной активности -1-3 класс-ритмика ,плавание,
теннис
- на занятия внеурочной деятельности –в 1-3классе в объеме 10 часов ;
- на консультации по выполнению домашних заданий-«Скорая помощь по
математике, русскому языку»- 1-4 класс, «Скорая помощь английскому языкам»-4 кл.
3Часы компонента образовательного учреждения 1 1
ступени

2

3

4

Компонент внеурочной деятельности

10

10

10

3

“ Скорая помощь” по русскому языку

1/3
3

1/3
4

1\3
4

1

“ Скорая помощь “по математике

1/3
3

1/3
4

1\3
4

1

“ Скорая помощь “по ин.яз.

1

“ Мы интеллектуалы”
Познаём мир с английским

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Любительский театр

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Ритмика и танцы

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Хозяюшка

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Этикет

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Вокал

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Футбол

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Плавание

1/3
3

1/3
4

1\3
4

Итого внеурочная деятельность ( в год)

330 340 340

Часы компонента образовательного учреждения 2 ступени
5 6

7

8

9

кл кл кл кл

кл

Компонент образовательного учреждения

6

5

5

5

5

Немецкий язык(инд)

1

1

1

1

1

Французский язык( инд.)

1

1

1

1

1

Иностранный язык ( делении на подгруппы)

3

3

3

3

3

Экскурсионная работа ( проекты)

1

Компонент
образовательного
учреждения

10кл

10кл

10кл

Базовый

Лингви

уровень

стически
й
профиль

Социально
-гумани

8

Деление на
подгруппы
История Религии
\Информатика и
ИКТ

Занятия по
выбору
обучающегося

11 кл

Универс

Базовый

Лингви

профиль

уровень

стически
й
профиль

8

6\2

3\5

6

3

тарный
профиль

6\2

3\5

3\5

6

3

3

1\1

11 кл

11 кл

Социальн
манитарн
профил

1\1

Внеаудиторная
деятельность
(подготовка к
ЕГЭ)
Профильное
изучение
предметов,
5-дневная неделя

10кл

3

9

Не менее
2

3

10

Не менее 2

3

9

Не
менее 2

Не менее
2

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области определено
в инвариантной части Федерального базисного плана, там же определена предельно

10

Не мене
2

допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими требованиями и составлялся
учебный план школы.
Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной. В целях сохранения
единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки
выпускников каждая образовательная область представлена предметами:

1 ступень
Образовательные области

Окружающий мир
Физическая культура
Искусство
Технология

Предметы, включенные в
расписание в рамках
образовательной области
Русский язык, литературное
чтение
Английский язык
Математика
Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир
Физическая культура,ОБЖ
Изобразительное искусство
и художественный труд

музыка
Основы религиозных
культур и светской этики

музыка
Основы религиозных
культур и светской этики

Филология (языки и
литература)
математика

Предметы, которые
изучаются интегративно

ИКТ
Информатика и ИКТ
ИКТ
ОБЖ,ИКТ
ОБЖ

Основное общее образование
Образовательные области
базисного учебного плана
Русский язык и литература
Иностранный язык
математика

Естествознание

Социальные науки

Предметы, включаемые в
расписание в рамках
образовательной области
Русский язык и литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Алгебра, геометрия. Теория
вероятностей, статистика и
информатика (алгоритмика)
изучается как раздел в
предмете «алгебра»
Природоведение,
Биология,

Предметы, которые
изучаются интегративно

География,
физика,
химия

ИКТ

История,
обществознание, география

Москвоведение, ИКТ
ИКТ

ИКТ
ИКТ
ИКТ

ОБЖ,москвоведение
ОБЖ

Физическая культура
Искусство

Физическая культура
Изобразительное искусство,
музыка

Технология
Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

ОБЖ.ИКТ
ИКТ

Среднее (полное) общее образование
Учебные предметы

Русский язык
литература
Иностранный язык
математика
история
Физическая культура
Искусство и МХК
Технология ИКТ
Физика
Биология
Химия
Информатика и ИКТ
ОБЖ
География
Обществознание
Экономика
Право

Базовый
уровень

Лингви

Социально-гу
манитарный
профиль

стический
профиль

Универс
профиль

П

П

Б

П

Б

Б

Б

П

Б

Б

П

Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Предлагаем учащимся старшей школы изучать на добровольной основе на
факультативных занятиях курс «История религий», интегрировано курс «Экология
Москвы и устойчивое развитие»
Региональный компонент представлен в учебном плане:
Самостоятельными курсами:
- «Технология» включает информатику и ИКТ 5-8,– 2 часа, 9 кл-11-1 ч
-ОБЖ-8 кл-1ч,10-11 по 1ч.
-«Экономика» -11 класс -1 ч.
-МХК – 1ч, 9 класс, в предмете Искусство и МХК-10-11 кл -1 ч
-Обществознание – 6-9 кл. с нагрузкой 1 ч.

Экология Москвы и устойчивое развитие –курс интегрирован в предмет географии 10кл( 2 ч)

Реализация ФГОС Основная образовательная программа начального общего образования
1-3 классов реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, с учетом
изменений ,которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1241от «26» ноября 2010 г. , причем внеурочная
деятельность
организуется
по
направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Интегративное преподавание отдельных школьных дисциплин не ведет к
снижению качества , в плане ВШК предусмотрен контроля по
таким
дисциплинам(учет программного объема ,календарно-тематическое планирование ,
текущая аттестация ,ведение документации, для каждого отдельного предмета,
преподаваемого в данном классе интегративно, в классном журнале выделен раздел
(страница), в заголовке которого приведено название предмета и указано
«(интегративно)»,соответственно ведется заполнение электронного (цифрового)
журнала).
Проводимая по реализации модели «Цифровая школа »
учебный план
базируется на широкой интеграции информационных и коммуникационных
технологий во все школьные дисциплины, , предполагающие использование ИКТ в
этих дисциплинах , их освоение в ходе использования. Интеграция ИКТ отражается в
учебном планировании и подлежит внутришкольному контролю. Ресурсная база ЦО
имеет достаточное наполнение для интеграции и применении ИКТ , в частности, для
выполнения домашних заданий в помещениях школы в объемах, определяемых п.
настоящей пояснительной записки и СанПиН 2.4.2.2821-10
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания
Интегративными курсами
-ИКТ в предметах Русский язык, Литературное чтение ,Английский язык, Окружающий
мир ,Физическая культура -1-4 класс, Русский язык и литература, Английский язык
,Алгебра, Геометрия ,Природоведение, Биология География, Физика, Химия История,
Обществознание, Физическая культура ,Изобразительное искусство, музыка, МХК-в 5-9
классах, Информатика и ИКТ в предмете Математика1-4 класс
- История, москвоведение, – 6-9 классах ,география, москвоведение -5 класс, по
программам, разработанными УМЦ ЮУО
-Искусство и МХК –10-11 класс
Изобразительное искусство и художественный труд, ОБЖ-1-4 кл
-Биология, ОБЖ – 5-9 классах

- Физическая культура, ОБЖ, в 1-9 классах по программе , разработанной ОМЦ ЮУО.
Начальное общее образование
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии,
Технология,
Физическая
культура,ОБЖ, Основы религиозных культур и светской этики
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение « Русского
языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) , английского языка (2-4
классы). На учебный предмет «Английский язык» во 2-4 кл. выделено по 2 ч. в неделю.
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета
«Математика». Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения
математических разделов информатики. Эти разделы особенно важны в 1 классе, где они
могут играть роль пропедевтики изучения математики. В последующий годы они
содействуют, помимо непосредственного предметного содержания, расширению
предметного контекста математики, развитию коммуникативной компетенции и
обещеинтеллектуальных способностей. Общий объем изучаемых разделов «Информатика
и ИКТ» в курсе математики – не менее 60 часов (1-4 классах начальной школы),причем в
1-2 классе - 15 часов, в 3-4 классе отдельным предметом -34 час в год.
Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах обеспечивает интегративное
изучение предмета «ИКТ»
Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает
интегративное изучение предмета «ОБЖ».
Интеграция «ОБЖ» в курсы «Физическая культура» и «Изобразительное искусство и
художественный труд » будет содействовать лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и
всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. Объем интегративного
изучения ОБЖ в начальной школе 124 часа (за 4 года).
Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это определяется
следующими факторами:
• Особое жестокое противоречие между распределением содержания по предметам и
гигиеническими ограничениями;
• Потребность учащихся в целостном восприятии мира;
• Практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число
предметов и часов.
Образовательная область «Искусство,Технология» представлены интегрированным
курсом «Изобразительное искусство и художественный труд» программа
Шпикаловой )1- 4кл-по 2ч в неделю.
Предмет«Музыка».имеет традиционное наполнение: по 1 часу в неделю в 1-4 классах
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» -34часа (1час в неделю) за курс 1
ступени . В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV
класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей)

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики.».
Предложенное распределение часов дает возможность образовательному учреждению
перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах
дифференциации , вариативности ,способствует профориентации младших школьников
2 ступень. Основное общее образование
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География,
Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка

В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с
федеральным базисным учебным планом на изучение литературы в 5-8 классах
выделено 2 часа, в 9 классе-3 часа. Остающиеся часы относятся к Русскому языку.
Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области
является интеграция трех предметов: русского языка, литературы и ИКТ, в частности,
использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении других
видов домашних заданий, проектных работ и т. д. Модель «Цифровой школы »
предполагает рецензирование и оценивание учителем русского языка текстов,
которые учащиеся создают в различных предметах.
Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык»,
определяется 3моделью языковой подготовки- 3 часа в неделю ,но с использованием
часов школьного компонента на деление на малокомплектные группы с учетом
дифференцированной уровневой подготовки детей по подготовке по английскому
языку , на изучение 2-го иностранного языка по выбору ( немецкий язык,
французский язык) Специфика изучения предмета «Иностранный язык» в основной
школе включает возможность
применение ИКТ, прежде всего – в модели
«Цифровой школы » , что позволяет развивать коммуникативные навыки
иностранного языка в различных учебных предметах .Специфика изучения предмета
«Иностранный язык» в основной школе включает возможность выбора второго языка
за счет часов школьного компонента. Увеличение учебных часов образовательной
области «Математика» является результатом включения содержательных разделов «
Теория вероятностей и статистика, информатика (алгоритмика). Таким образом,
содержание курса математики, с одной стороны, расширилось фундаментальными
вопросами теории вероятности и теории алгоритмов, другой стороны, темами
прикладной направленности, связанными с обработкой данных и математической
статистикой. Планируемый на изучение этих разделов объем учебного времени
составляет (в основной школе) 102 часа. Вести преподавание этих разделов может
учитель информатики.

Образовательная область «Социальные науки » предполагает изучение учебных
предметов «История», «Обществознание», «География», включает в себя содержательные
разделы: «Москвоведение», предмет «Экономика» включен в интегративную часть при
изучении предмета «Обществознание». Минимальный объем изучения предмета
«История» составляет 340 часов, предмета «Обществознание» – 136 часов.
Учебные предметы «Биология » ,« География» (5 класс) включает содержательные
разделы «ОБЖ» ,«Москвоведение»-соответственно ,. Интеграция ИКТ проходит в
соответствии с федеральной примерной программой . Предметы образовательной области
«Естествознание» 6-9 класс составляют: «Биология» – не менее238 часов, «Физика» – 204
часа, «Химия» – 136 часов.
Минимальный суммарный объем изучения предмета «География» в основной
школе в рамках областей «История и обществознание» и «Естествознание» - не менее
238 часов.
В рамках образовательной области «Изобразительное искусство» изучаются
разделы предмета «МХК», в том числе предмет «Изобразительное искусство» - в 5-7
классах. Отдельным предметом МХК изучается в 9 классе.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах. В 9-ом классе включены
вопросы музыкальной культуры в курс «МХК». Минимальный объем изучения учебного
предмета «Музыка» составляет 136 часов.
Т.к задачи применения ИКТ требует их освоения на возможно ранних годах ,
образовательная область «Информатика и ИКТ» осваивается интегрировано с
предметами других образовательных областей ,рекомендуемый объем изучения в
основной школе – 208 часов. , а также как отдельный предмет «Информатика и ИКТ»
с объемом не менее 136 часов с использование часов, отведенных в учебном плане на
«Математику», «Технологию» и компонента образовательного учреждения
.Образовательная область «Технология» представлена в школе предметом
«Информатика и информационно - коммуникационные технологии» изучается как
отдельный предмет в большем объеме, чем это предусмотрено Федеральным
базисным учебным планом.
В 5-9 классах в рамках данного предмета
«Технология» рекомендуется проведение работы по профессиональному
самоопределению и социальной адаптации обучающихся: в 5-6 классах – путем
интеграции профориентационной проблематики в содержание данного предмета
«Технология» с учебной нагрузкой не менее 12 часов в год; в 7-8 классах – за счет
включения модуля «Моя профессиональная карьера» в содержание предмета
«Технология» с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в год. В 9-ом классе в
рамках компонента образовательного учреждения организуется предпрофильная
подготовка обучающихся по обществознанию( ИКТ), Международному английскому
языку (0.5/0.5 часа в неделю), в том числе с введением элементов 18-часового
элективного курса «Профессиональное самоопределение».
Учебный предмет«ОБЖ» в 5-9 классах изучается на интегрированной основе,
в рамках программ по предметам биология 5-9 класс, физическая культура – 5-9
класс в объеме -136 часов. Кроме этого учебный предмет "Основы безопасности
жизнедеятельности" вводится для изучения на основной ступени общего образования
как отдельный предмет в 8 классе . На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе,

а также часть содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной
службы, внесена в учебный предмет "Обществознание".
3 ступень Среднее (полное) общее образование

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные
предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История,
Обществознание, Естествознание (или раздельные естественно-научные предметы),
Физическая культура, Экология Москвы и устойчивое развитие, География, ОБЖ

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения
( социальногуманитарного и лингвистического) Федерального базисного учебного
плана. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания
основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в компонент
образовательного учреждения элективных курсов (элективов), которые обучающийся
может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования.
Интеграция является одной из основных особенностей учебного плана,
усиливающей интегративные принципы Федерального базисного учебного плана. Тем
не менее, учебный план предполагает возможность (в соответствии с решением
образовательного учреждения) преподавания и аттестации ряда учебных предметов
не только интегративно, но и раздельно.
Образовательный процесс может быть организован на старшей ступени в форме
индивидуального учебного плана с целью создания условий для увеличения
возможностей выбора учащимися моделей своего дальнейшего образования
В предмете «Математика» выделяют предметы: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».
В предмете «История» выделены предметы «История России», и «Всеобщая
история», ведется раздельная аттестация по указанным предметам. «Обществознание»
изучается как отдельный предмет.
Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено предметами «Физика»,
«Химия», «Биология». Предметы изучаются как самостоятельные: «ОБЖ»(10-11)-1 ч ,
«Экономика»(11 кл)-1ч.»Право»(11кл)-1ч , при этом вопросы «Экономики» и «Право»
также изучаются в программе курса «Обществознания». Учебные сборы по основам
военной службы (5-дневные на 40 часов) являются обязательными. В рамках интеграции в
предмет география (10класс) изучается предмет «Экология Москвы и устойчивое
развитие». За счет школьного компонента изучается курс «История Религий».При этом
аттестация обязательно проходит по предметам «Обществознание», «ОБЖ», «Экономика»,
«География». Дополнительно проходит аттестация по предмету «Экология Москвы и
устойчивое развитие» .
Интеграция является одной из основных особенностей учебного плана,
усиливающей интегративные принципы в качестве интегративного изучается предмет
ИКТв рамках преподавания : «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».
«Физики» ,«Химии», «Биологии»,»Русского языка»..

При изучении учебного предмета «Искусство» широко используется
проектно-исследовательская деятельность обучающихся музейно-экскурсионную работу.
Это служит формой разгрузки учащихся.
Предмет «Технология» в старшей школе предполагает высокую степень
вариативности. Строится изучение этого предмета как профориентационное, дающее
учащемуся опыт решения информационных задач, выполнения соответствующих
проектов в областях, в том числе связанных с профилем. Предмет «Информатика и ИКТ»
полностью интегрирован в предмет «Технология».
Профильными учебными предметами в зависимости от направленности
профильного уровня являются «Английский язык», с усилением обучения на элективном
курсе «Международный английский язык», «Русский язык», «История» ,
«Обществознание» изучение этого предмета как профориентационное, дающее учащемуся
опыт решения производственных задач, выполнения соответствующих проектов в
областях, связанных с профилем.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня- английский язык, обществознание
,история , русский язык определяющие специализацию обучающийся, в том числе и
по индивидуальному учебному плану.
4. Обеспечение учебного плана
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования. За основу приняты
федеральные программы.
Обучение профильным предметам будет осуществляться по программам их
углубленного и расширенного изучения, авторским программам.
Учебный план обеспечен программно-методическим комплексом, для реализации
общеобразовательных программ .Дополнительные учебные пособия, рекомендуемые
Министерством образования РФ в федеральном перечне учебников программа курса
изучения английского языка является авторской под редакцией А.Л.Бесси, л.С. Алексеева
и др. ,согласованная с ОМЦ, ориентирована на изучение элективного курса подготовки к
экзаменам на европейские сертификаты международных программ.
Расчет объемом финансирования производиться по учебному плану занятий,
проводимых в рамках основных образовательных программ, с учетом раздельного
преподавания или проведения занятий по профильным дисциплинам, при необходимости
по физкультуре, а также занятий по развивающим, элективным курсам, программы
дополнительного образования, предусматривающие проведение занятий вне рамок
учебного плана финансируются дополнительной частью общего утвержденного
норматива.
Учебный план и его реализация обеспечен кадрами ; школа полностью
укомплектована педагогическими кадрами:
• Высшее образование имеют – 94%
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном
объеме.
ВЫВОД:

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной
программы, задачи организации среды с использованием возможностей базового
компонента и компонента образовательного учреждения ,включения учащихся в урочную
и внеурочную проектную деятельность , предпрофильной и профильной

подготовки

учащихся, усиления работы по организации преемственности между ступенями обучения
, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и
повышенного уровня образовательной подготовки школьников.
Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по
развитию творческих способностей учащихся, созданию психолого-педагогических
условий развития личности каждого ребёнка как индивидуальности, независимо от его
«стартовых» возможностей развития.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, являющегося обязательным на каждой ступени обучения, преемственности в
содержании образовательных программ между ступенями обучения, соблюдение
нормативов предельно допустимой нагрузки учащихся.
При данном распределении часов учебного плана полностью учитывается
предельно-допустимая нагрузка учащихся школы, работающей в режиме пятидневной
учебной недели. Перегрузки учащихся нет, часы школьного компонента, выделенные на
проведение индивидуальных и групповых занятий, элективных курсов в профильных
группах, проводятся во второй половине дня согласно расписанию.

Учебный план
дополнительного образования учащихся 1-4 классов
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1*

1*

1*

Кружка,секции,
Студии

Физкультурно-спортивн
ое

Спортивные
Игры

1

1

1

1

Художест-

Танцевальная

1

1

1

1

венно-эстетическое

Студия
Театральная.
студия

1

1

1

1

Вок.-хоровая
студия

1

1

1

1

ИЗОстудия

1

1

1

1

Этикет

1

1

1

1

1

1

1

1

Социально-педагоги-че
ское

Психогимнастика
Интеллектуально-разви
вающее

Хозяюшка

1

1

1

Шахматы

1

1*

Всего часов в неделю

12

12

12

12

В том число обязательных

10

10

10

10

В том числе по выбору

1*

1*

1*

1*

1*

Итого:

45

Учебный план
дополнительного образования учащихся 5-11 классов
Направлени
е работы

Наименование

Классы

Кружка,секции,
Студии

5

6

7

8

Акваэробика
Физкультур
носпортивно

Плавание

1

1

1

1

1

1
1

Баскетбол*

1
1

1

1

1

Тренажерный
зал
Художест-ве Эстр. танец*
нно-эстетич
Ритм- балет
ес«Мистерия»
кое
Музыкальная
студия.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Эстрадный вок.

ИЗО
Туристско-к
раеведческо
е

Культуролог
ическое

1

1

1

1

Туристический
клуб

1

Английский
диалог

2

Литературная
гостиная

10

1

волейбол*

Футбол

9

1

1

1

11

Хозяюшка
Интеллек-ту
ально-разви
вающее

1

1

Секция
журналистики

1

Инф.комп.центр

Всего часов в неделю/
В том числе обязательных

1

10 /

10/

3

3

7

15/

15/

3

7
2

1

3

2

12/

12/

12/

1

1

1

2

6

6
6
1

Итого:

39ч.

Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего
образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на
развитие их личности, познавательных способностей». Общеобразовательная школа
должна развивать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а так же
самостоятельную деятельность и личную ответственность обучающихся, т.е. ключевые
компетентности, определяющие современное качество образования. Важной задачей
воспитания является формирование у школьников инициативности, самостоятельности,
толерантности развитию интереса к предмету, творческих способностей, повышению
качества подготовки учащихся способствует внеклассная работа.
Основным требованием к организации внеурочной работы является:
- вовлечение в БДО всех учащихся с учетом их интересов, способностей;

- органичное единство учебной и внеучебной деятельности;
- увлекательность внеурочных занятий.
Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для
повышения компьютерной грамотности и организованы занятия в блоке дополнительного
образования. Работа в блоке дополнительного образования – это одна из форм
профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки является
развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенцией, обеспечивающих в будущей профессиональной деятельности.

Этикет
Общение, личность, интерес, культура. Облик молодого человека сегодня каков он?
Какие моральные ценности создают основу духовно-нравственного сознания молодого
поколения сегодня? На эти и другие вопросы отвечает данная программа.
Эстрадный вокал
В результате освоения программы воспитанники получают целый комплекс
знаний, приобретают определенные умения. Активно ведется работа над развитием
вокально-хорового исполнения, происходит овладение репертуаром и выработка
вокально-хоровой техники, изучение музыкальной грамоты и содержания, расширение
знаний по истории и теории музыки.
Литературная гостиная
В студии проводятся беседы по истории театра, что помогает слушателю точнее понять
развитие человеческих взаимоотношений, суть поступков. Увидеть через театральные
действа, как отражение в зеркале, человеческую жизнь.
Репертуар формируется по интересам всех возрастов. От постановки пьес-сказок для
младшего школьного возраста до пьес для подростков.
Театральная студия
Программа Театральной студии предлагает воспитаннику проявить свою
индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое
слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в
театрально-творческую деятельность.
Вокально- хоровая студия

Пение в хоре не только развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию,
воображение, не только формирует чувство времени, ритма, формы, но и наиболее благотворно
влияет на становление эмоционального мира ребенка. Именно в хоре учащиеся скорее
начинают чувствовать себя «музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и укрепляет у
детей творческие силы, развивает чувство прекрасного.
ИЗОстудия
Целостный курс включающий в себя: живопись, графику, пластику малых форм,
дизайн, роспись по керамике, стеклу, ткани, а так же традиционное народное
творчество (костюм, игрушку, роспись по дереву ).
Эстрадный танец
В программу заложена идея приобщения детей и подростков к танцевальной культуре
с помощью обучения их основам модерн-джаз танца и импровизации.
Благодаря знакомству с разными стилями современного танца сложилась
определённая система преподавания, которая помогает воспитанникам быстро
овладеть основами выбранного хореографического направления.
Плавание
Плавание доступно каждому человеку в любом возрасте и при любой конституции
тела. Несет оздоровительную функцию: укрепления опорно-двигательного аппарата,
формирование «мышечного корсета», что способствует выработке хорошей осанки,
общему физическому развитию, а также содействует формированию гигиенических
навыков и закаливанию организма.
Футбол
Занимаясь в футбольной секции, ребенок не зависит от педагога в плане оценок, поощрений и
порицаний, так как главной оценкой для самого подростка является его собственное здоровье,
его собственный спортивный результат. Важно, что в Школе ребенок находит свой круг
общения, новых друзей, разделяющих его интересы. В этом виде спорта, родители лучше
узнают возможности и способности своих детей. Нередко они разделяют с ними увлечение
спортом. И это очень сближает детей и родителей, воспитанники достаточно быстро
постигают мастерство игры.
Информационно- компьютерный центр
Программа комплексная, относится к научно-техническому и художественно –
эстетическому направлениям. Она рассчитана на изучение основных устройств

компьютера, создание и преобразование графических изображений при помощи
графических приложений и периферийных устройств.
Хозяюшка
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно
служить источником образного мышления учащихся. Отрадно, что сегодня рукоделие
вновь стало популярным. Как неотъемлемая часть искусства оно всегда было и
остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и
культуры.
В наши дни сохранилась преемственность обучения детей рукоделию. Это имеет
огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, духовных и
творческих качеств личности ребенка.
Шахматы
Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей образованности
детей, знакомство с теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных
способностей и интеллектуального потенциала школьников, воспитание у детей
навыков волевой регуляции характера.
Английский диалог.
В связи с ростом и укреплением международных связей нашего государства с другими
странами владение иностранным языком подрастающим поколением приобретает
большое значение. Программа призвана сформировать основу для дальнейшего
всестороннего развития детей, вызвать у них желание учиться, развить
лингвистические способности, ознакомить с английским языком как средством
общения и с культурой Великобритании.
Музыкальная студия.
Программа

вокально-инструментального

ансамбля

имеет

художественную

направленность и охватывает широкий круг произведений всех стилей и жанров,
приобщает к основам мировой культуры, развивает музыкально-эстетический вкус,
воспитывает нравственные чувства, приобщает к истинным духовным ценностям.

Спортивные игры.
Программа обучения в спортивной секции «Народные игры» ориентирует на решение
задач, способствующих организации двигательной деятельности младших школьников
в дружелюбной радостной обстановке и при умелом сочетании отдыха и движения.
Карате.
Каратэ-до является прекрасным средством гармоничного воспитания личности,
физического и нравственного ее развития и совершенствования. Приемы ОФП,
гимнастические, акробатические упражнения, включаемые в занятия, развивают
разнообразные двигательные качества: различные виды силы, ловкость, гибкость,
выносливость. Каратэ-до формирует у занимающихся твердый характер, умение
преодолевать трудности, терпеть боль, с достоинством переносить поражения и
сохранять скромность при победах.
Туристический клуб.
Это интегрированный курс, вбирающий в себя содержание ряда школьных дисциплин
(географии, биологии, экологии, физического воспитания, физики, основ безопасности
жизнедеятельности), а так же предметов внешкольной программы (психологии,
топографии, топонимики). Спортивный характер туризма не исключает познавательной
деятельности, краеведение требует серьезной библиотечно-архивной работы, если носит
исследовательский характер.
Баскетбол
Программа основана на взаимосвязи физического воспитания детей, их спортивной
подготовки и культуры здорового образа жизни; она реализуется в активных формах
образования. Реализация принципа индивидуализации и персонификации физического
образования и спортивной подготовки обеспечивает возможность достаточно быстрого
продвижения воспитанников , а также достижения хорошей физической и психической
формы.
Волейбол.
Наиболее ярко соответствие занятий возрастной физиологии и психологии
воспитанников проявляется при освоении ими техники. В процессе обучения ребенок
воспринимает информацию – основную и дополнительную, решает определенные задачи,

контролирует качество исполнения, вносит коррективы, осмысливает выразительные
средства.
Психогимнастика.
Психогимнастика- это занятия, направленные на развитие и коррекцию различных
сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).
Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ фантазии,
насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяя деятельность
психических функций- мышления, эмоций. Движения, - а с помощью комментариев
ведущего подключается еще внутреннее внимание детей к этим процессам. Таким
образом, психогимнастика использует механизм психофизического функционального
единства.
Секция журналистики.
Программа помогает решить важную и сложную проблему современной практики
среднего образования- проблему осознанного профессионального выбора и формирования
коммуникативной, языковой компетенции учащихся. Расширяет возможности их
социализации.

5–й модуль. Описание особенностей организации образовательного
процесса, взаимообусловленности и преемственности ступеней или уровней
Ø

содержания образования, форм организации деятельности, педагогических
технологий, системы промежуточной и конечной аттестации детей.
Образование в нашей школе ориентировано на развитие индивидуального потенциала
каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности. Педагоги школы
уделяют первостепенное значение в образовании развитию личности школьника. В основе
преподавания
лежит
личностно-ориентированный
подход
к
образованию,
предполагающий развитие личности, для которой участие в жизни гражданского
общества не извне навязанная обязанность, а результат внутренней потребности,
осмысленного выбора.
Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной
несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу детям
определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ большое значение
имеет правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень
важным в современном образовании становится передача школьникам системы ценностей,
развитие универсальных учебных действий , метапредметных умений и навыков, умений
критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в

различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью, личностное развитие каждого
ребенка .
Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению учиться».
НП ЦО «Лицей Столичный»– образовательное учреждение, ориентированное на обучение
и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивающее
непрерывность основного общего, среднего общего и высшего профессионального
образования.
Лицей призван обеспечить высокий уровень фундаментальной,профильной
и
допрофессиональной подготовки молодежи, проявившей способности и склонности в
выбранной сфере деятёльности, с учетом общественной потребности в
профессионально-компетентных специалистах в области лингвистики . социальных и
гуманитарных
наук.
Обучение в лицее осуществляется на 4ступенях:
Дошкольное образование –направлено на решение следующих задач:
• Обеспечение единства обучения и воспитания
• Развитие адаптивной образовательной и развивающей среды
• Развитие личности ребенка
Программа дошкольного отделения, созданна
в соответствии с Федеральными
государственными требованиями (ФГТ). Содержание воспитательно-образовательного
процесса определен образовательной программой «Детский сад 2100», в которой
представлена сетка занятий для каждой возрастной группы.
Программа построена с учетом принципа развивающего образования, сочетает
принципы научной обоснованности и практической применимости, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроена с учетом принципа
интеграции
принципе

образовательных
построения

областей,

основана

образовательного

на

процесса,

комплексно-тематическом
предусматривает

решение

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной

деятельности

детей

не

только

в

рамках

непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Обучение предусматривает 4-х летний срок освоения образовательной программы
«Детский сад 2100».В детский сад принимаются дети с 1,5 до 6 лет.
В течение ряда лет уделяет серьезное внимание предшкольной подготовке детей.
Постоянно в школе работают группы развития дошкольников по следующим
направлениям: обучение математике, обучение грамоте, развитие речи, подготовка к
письму, психология, знакомство с основами английского языка, изо ,труд, музыка.
Продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН

В середине учебного года для воспитанников д/сада организуют каникулы,
во время которых проводятся только занятия эстетического и оздоровительного курса;
проводятся экскурсии, спортивные и подвижные игры, время прогулок увеличивается.
Первая ступень (1-4 кл)- обеспечивает подготовку к освоению обучающимися
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования,
формирует
представления обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующие
современному уровню знаний У слабо успевающих школьников есть возможность достичь
минимального уровня знаний на дополнительных занятиях в рамках школьного
компонента. Ученики, имеющие повышенную мотивацию к обучению, имеют
возможность
работать в группе «Интеллектуал» принять участие в предметных
олимпиадах, марафонах, творческих конкурсах разного уровня. Обучение на первой
ступени
характеризует
различные формы занятий, обеспечение
развития
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,
Вторая ступень (5-9 классы) обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, На ступени начинается
дифференциация содержания образования, расширенное изучение предметов. В
дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и региональным
стандартом, вводятся новые учебные предметы, элективные и факультативные курсы,
курсы углубленной предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации,
различные формы внешкольных занятий, а также предметы по выбору, направленные на
более полное развитие способностей обучающихся.
Третья ступень (10-11 классы) - продолжается расширенное изучение отдельных
предметов , вводятся курсы довузовской , профильной подготовки по профессиональной
специализации, ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающихся, развитие навыков самостоятельной учебной
деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору
самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и
возможностей
личности.
Углубленная подготовка осуществляется за счет внедрения спецкурсов, элективных
курсов, привлечения преподавателей высших учебных заведений, организации
самообразовательной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. Лицеистам
представлена возможность обучения по индивидуальному плану.
Выпускникам лицея предоставляется возможность поступления в высшие
учебные заведения соответствующего профиля. Для реализации данного положения
между Лицеем и высшими учебными заведениями заключается Договор о сотрудничестве.
Учитывая необходимость адаптации лицеистов к обучению в высших учебных заведениях,
в лицее практикуется лекционно-семинарская система обучения, метод исследовательских
проектов, курсовых работ.
. Учебный план старшей школы предоставляет возможность перехода на
профильное обучение учащихся
предметам лингвистического , социально –
гуманитарного цикла Довузовская подготовка осуществляется за счет внедрения курсов
с
привлечением
преподавателей высших учебных заведений, организации

самообразовательной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. Лицеистам
представлена
возможность
обучения
по
индивидуальному
плану.
Лицей является учредителем
Вуза , предоставляет возможность получения
специальности
муниципальное управление ,
менеджмент ,
кинолог на базе
Межрегионального института системной безопасности.
Выпускникам лицея предоставляется возможность поступления в высшие
учебные заведения соответствующего профиля. Для реализации данного положения
между Лицеем и высшими учебными заведениями заключается Договор о сотрудничестве.
Учитывая необходимость адаптации лицеистов к обучению в высших учебных заведениях,
в лицее практикуется лекционно-семинарская система обучения, метод исследовательских
проектов
На сегодняшний день лицей имеет определенный опыт организации профильного
обучения. Этот опыт направлен на обеспечение преемственности, непрерывности
образования как принятия единой системы целей и содержания образования.
сегодня лицей предлагает учащимся несколько профильных направлений: Отработана
система
работы
с
ВУЗами.
Разработана и апробирована система спецкурсов ,элективных курсов по выбору для
обеспечения дифференциации и индивидуализации содержания обучения по основным
предметам. Инновационные изменения в среднем и старшем звене повлекли за собой
необходимость пересмотра целей и способов обучения на 1 ступени обучения
Предпрофильному обучению в 9-х классах отводится особая роль в целостном учебном
процессе. В 9-х классах в рамках компонента образовательного учреждения организована
предпрофильная подготовка обучающихся с целью расширения возможностей
социализации
учащихся,
обеспечения
преемственности
между
общим
и
профессиональным образованием и подготовки учащихся к выбору будущего профиля
обучения в 10-11 классах.
Содержание предпрофильной подготовки складывается из 3-х направлений
деятельности:
• курсы по выбору;
• информационная работа;
• профконсультирование, профориентационная работа.
Принципы предпрофильного обучения в нашей школе: вариативность и свобода
выбора учащимися элективных курсов.
Предлагаемые курсы носят как предметно-ориентированный, так и межпредметный
характер. Набор курсов по выбору был определен на основе анкетирования учащихся с
учетом задач школьной образовательной программы.
Профильное
обучение
предусматривает
реализацию
личностно-ориентированного подхода. В связи с этим учебный план третьей ступени
направлен на решение следующих задач:
•
расширение содержания образования по отдельным предметам программы
полного общего образования;
•
создание
условий
для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников;
•
обеспечение равного доступа к образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями;

•
расширение
возможности
социализации
учащихся,
преемственности между общим и профессиональным образованием.

обеспечение

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида
Дополнительное образование на ряду с образовательной и воспитательной выполняет
следующие функции:
• креативную – создание гибкой системы для реализации индивидуальных
творческих интересов личности;
• компенсационную – освоение ребенком новых направлений деятельности,
создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в
избранных им сферах творческом деятельности;
• интегрированную – соединение единого образовательного пространства школы;
• функцию самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха,
личностное саморазвитие.
• функции социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых
для жизни.
Цель БДО:
• Развитие мотивации к познанию, творчеству,
• формирование позитивно-созидательной личности,
социальная адаптация детей.
Включение ребенка в работу объединений БДО происходит на основе следующих
принципов;
1. приоритет интересов ребенка;
2. уважение личности ребенка, его индивидуальности;
3. дифференцированный подход, учитывающий потребности и интересы каждого
ребенка;
• ориентация на индивидуальные особенности ребенка.
Специфика дополнительного образования заключается в сочетании модельных подсистем
ДО (в каждом направлении есть свои кружки, курсы, секции, развивающие часы, игровые
часы.) Такая постановка дела связана с неоднородным составом контингента учащихся, с
необходимостью одновременно, параллельно решать как задачи углубление и расширения
содержания образования, так и развивающие задачи.
Т.к дополнительное образование школы
сформировавшаяся система и при этом
расширяет спектр предоставляемых факультативов, кружков, секций, развивающих часов,
игровых часов, то охват учащихся, занимающихся в БДО ежегодно стабильно высок .
Вариативность дополнительного образования формирует у учащихся стойкие умения
самообразования, потребности к продолжению образования в течение жизни,

Образовательная структура школы и ее содержательное наполнение оптимальны
и позволяют удовлетворять культурно-образовательные потребности социума средствами
вариативности основного и дополнительного образования.
Образовательная модель, ,
Основное
Компонент ОУ
в т.ч.
дополнительное
образование
развивающие
образование
часы
3 ступень
Базовое
Элективные
Вариативное
Плавание,
образование,
курсы:
языковое
Футбол,
вариативное
«История
образование;
Эстрадный танец,
лингвистическое религий»;
Основы
музыкальная
, профильное
Вариативное
медицинских
студия, ВИА,
социально-гума языковое
знаний
эстрадный вокал ,
нитарное,
образование
Психология
Диалог на англ.
универсальное
Обществознани Индив. группы по Языке , Инф.
е
договорам с
комп. центр,
Право
ВУЗами:
Секция
Подготовка к
Русский язык
журналистики
ЕГЭ
Математика
Экономика
Англ. язык
2 ступень

Базовое
образование
вариативное
лингвистическое
и
предпрофильное
социально-гума
нитарное

вариативное
языковое,
второй ин. яз.,
обществознание

Вариативное
языковое
образование;
Информационные
технологии;
Психология;
Проектная
деятельность

1 ступень

Базовое
Вариативное
образование
языковое
(программа
образование,
Школа России и школа, «Мы –
программа
интеллектуалы»
Школа 2100)
и вариативное
языковое

Вариативное
языковое
образование,
словестник,
ритмика,, занятия
с логопедом,
игровой час,
работа в группах

Плавание,
Футбол,
Баскетбол,
Литературная
гостиная,
Вок.-хоровая
студия,
ИЗОстудия,
Музыкальная
студия, Шахматы,
Хозяюшка, диалог
на Англ. Яз, Инф.
комп. центр, Инф.
комп. центр,
проекты, Секция
журналистики
Плавание, ОФП,
ЛФК,Спорт. игры,
Ритмика, Театр.
студия,
Вок.-хоровая
студия,
Изостудия,
Хозяюшка,

Дошкольное Группы
Основы
образование дошкольного
английского
обучения:
языка,
Обучение
грамоте, основы
математики,
развитие речи,
музыка, раннее
изучение
английского
языка,
окружающий
мир, ИЗО,
физ-ра,
знакомство с
худ. литературой

индивид.
Развития

Этикет

ритмика,
психология,

танцы,
спортивные игры,

Приоритеты в выборе программ обучения
Универсализация содержания образования
Специализация содержания образования
Соблюдение принципов преемственности и непрерывности образования
Компенсирование и квалифицированная коррекция недостатков в обучении и развитии
Обеспечение базового уровня образования
Обеспечение повышенного уровня образования
Организационная структура модели
образования определена
следующими
компонентами
Центр языкового образования
Центр довузовской и профильной подготовки
Дополнительное образование
Информационно-аналитический центр
Физкультурно-оздоровительный центр
Центр психологического сопровождения
Учебно-ресурсный центр допрофессиональной и профессиональной подготовки
Урок – это основа учебно-воспитательного процесса, поэтому повышение качества
образования, в первую очередь, обеспечивается проведением на высоком
научно-методическом уровне учебных занятий. Сегодня урок рассматривается в единстве
деятельности учителя, то есть как форма обучения, и деятельности ученика, то есть как
форма учения.
Главная черта качественного урока в «Лицее» – его высокий научно-теоретический
уровень, соответствие преподавания современному состоянию педагогической науки,
передовой практике, закономерностям учебно-воспитательного процесса. Характерным
признаком качественного урока является ясность учебной цели, неразрывная связь в

решении основных образовательных, воспитательных и развивающих задач и их
последовательное и четкое осуществление. Большое значение имеет определение
учителем главного, существенного для каждого урока с тем, чтобы это было понято и
усвоено всеми учащимися класса. Критериями современного качественного урока
являются целесообразный, с учетом современных подходов, выбор средств и
методических приемов для каждой его части; образность, яркость, глубина содержания;
сочетание индивидуальной и коллективной работы в процессе изучения нового материала;
установление осознаваемых учащимися внутрипредметных и межпредметных связей;
цельность и организационная четкость; структурная законченность и результативность
учебного занятия; тщательная диагностика; прогнозирование, проектирование и
планирование. Эффективность урока определяется степенью адекватности результатов и
цели. Конечный результат урока складывается из качества работы учителя и показателей
знаний учащихся в ходе проведения урока.
Необходимым условием качественного современного урока является использование
современных педагогических технологий, то есть такое построение деятельности
педагога, в которой все входящие в него действия представлены в определенной
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого
результата и имеет прогнозируемый характер .Особенности организации образовательного
процесса заключаются в применении педагогических технологий, ориентированных на
поэтапное создание условий для развития личности обучающегося.Педагогическая
технология – это систематический метод планирования, организации, применения,
оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний с учетом человеческих,
технологических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения наиболее
эффективных результатов. Отличительными качествами педагогической технологии
являются: системность, структурированность, планируемая эффективность на основе
предварительного расчета и анализа обновленных средств, методов и форм обучения. В
самом общем плане педагогическая технология является средством модернизации
дидактической системы. При этом строгое определение целей обучения содействует
отбору и построению содержания методов и средств обучения ,организации учебного
процесса ,а также уровень достигаемых результатов обучения Используемые
педагогические технологии соответствуют методологическим требованиям
Наша школа работает в режиме перехода с предметно-ориентированной модели
обучения на личностно-ориентированную и поэтому основной задачей школы
в
процессе обучения является - способствовать достижению каждым конкретным ребенком
более высокого уровня предметных умений , универсальных учебных действий
,личностного роста по сравнению со стартовым потенциалом , с которым ученик начал
учебный год (но ниже стандарта).
Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами
школы современных образовательных технологий, которые обеспечивают принципы
личностно-ориентированного обучения и являются здоровьесберегающими. С учетом
особенностей образования выделены следующие технологии: информационные,
деятельностные, технологии развивающего обучения, творческие, , элементы которых
используются в образовательной практике. Личностными показателями эффективности
внедрения элементов этих технологий является : высокий уровень познавательной
активности школьников, сформированность навыков творческой, исследовательской

деятельности, культуры умственного труда, система индивидуальных ценностей
выпускника, а также удовлетворенность учащихся ходом и результатами образовательного
процесса, положительные эмоции входе учебно-познавательной деятельности.
К информационным технологиям относятся лекционно-семинарская система обучения,
блочно-модульное обучение, технологии поэтапного формирования знаний, обучение
учащихся работать с различными источниками информации.
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с формированием у
учащихся универсальных способов деятельности, связанных с организацией
интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской и другими видами деятельности.
Технологии развивающего обучения предусматривают целостное развитие ребенка
как индивида, как самоизменяющегося объекта учения. Характерной чертой технологий
является отказ от преимущественно репродуктивной деятельности учащихся, преобладают
приемы обучения способам умственной деятельности.
Мы считаем, что лишь в системе дифференцированного обучения возможно
раскрытие личностного потенциала ребёнка.
Традиционно считается, что внутренняя дифференциация направлена на детей,
испытывающих трудности в обучении. Особенностью внутренней дифференциации
является направленность не только на «трудных» детей, но и на одарённых детей.
Всесторонняя диагностика позволяет построить систему коррекционной работы с
детьми, разработать программу развития одарённых детей.
Для детей, имеющих «пробелы» в обучении, мы реализуем индивидуальные
программы, позволяющие восполнить имеющиеся «пробелы» (в основном для вновь
поступивших детей). Индивидуальные программы повышенной сложности мы реализуем
с детьми, имеющими высокий уровень познавательной деятельности, высокий запас
знаний и сведений об окружающем, и если обнаруживаются способности в некоторых
областях знаний.
Кроме того, для поддержания познавательной мотивации детей, для развития
коммуникативных и рефлексивных способностей ученика средствами предмета мы
используем технологию учебного проектирования.
Обучение творчеству менее всего поддается процессу технологизации. Наиболее
оптимальными методами работы с учащимися в данном направлении являются: отбор и
включение в программный материал творческих ситуаций, «обучение через
исследование», обучение процедурам творческой деятельности, организация
экспериментальной,
исследовательской
деятельности
учащихся,
создание
индивидуальных систем обучения одаренных учащихся. Основными формами,
реализующими развитие творческих способностей, являются интеллектуальные игры,
метод проектов, лабораторные практикумы, учебные дискуссии, участие в работе научного
общества, в творческих конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях
различного уровня. На завершающем этапе обучения будут использоваться вузовские
формы: лекционно-семинарская система, выполнение творческих, проектных работ,
лабораторные работы исследовательского характера.
Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания способствует
формированию активной гражданской позиции обучающихся, вовлечению их в социально

значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся условиям современной жизни,
обеспечивает взаимодействие обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации.
Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой качества
человека, с его опережающим развитием в системе образования, которая формирует
общественный интеллект как фактор прогрессивного развития общества. Задача учителя –
создание в классе развивающей среды. С целью создания в классе развивающей среды в
лицее установлены ее характеристики, определяющие деятельность учителя. К ним
относится:

Самостоятельный выбор учащимся (темы, уровня сложности задания,
форм и способов работы и т.д.).

Самостоятельная учебная работа, деятельность (самостоятельное
осуществление разных видов работы, в процессе которой происходит
формирование умений, понятий, представлений, компетентностей).

Осознанность цели работы и ответственность за результат.

Реализация индивидуальных интересов учащихся.

Групповая работа (распределение обязанностей, планирование,
дискуссия, оценка и рефлексивное обсуждение результатов).

Формирование понятий и организация своих действий на их основе.

Использование системы оценивания, адекватной требуемым
образовательным результатам (портфолио, дневник достижений, карта успеха
ученика и т.д.).

Демонстрация учителем компетентного поведения.
Конкретизируя эти условия, определены действия учителя, направленные на
создание развивающей среды:

Демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по
достижению поставленных целей.

Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей.

Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от
окружающих.

Побуждать к опробованию других способов мышления и поведения.

Включать учащихся в разные виды деятельности, способствующие
развитию у них различных способностей.

.Позволять строить собственную картину мира на основе своего
понимания и культурных образцов.

Создавать условия для проявления инициативы на основе
собственных представлений.

Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы.

Учить выслушивать и стараться понять мнение других, но иметь
право не соглашаться с ним.

Учить понимать других людей, имеющих иные ценности, интересы и
способности.

Учить
определять свою позицию относительно обсуждаемой
проблемы и свою роль в групповой работе.


Доводить до полного понимания учащимися критериев оценки
результатов их работы.

Учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов
по известным критериям.

Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и
придумывать что-то новое.

Показывать относительность любого знания и его связь с ценностями,
целями и способами мышления тех, кто их породил.

Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чего-то «не
знаю», «не умею» или «не понимаю» не только не стыдно, но является первым
необходимым шагом к «знаю», «умею» и «понимаю».
Сейчас школа (в лице общества) имеет заказ на развитие личности, способной к
самореализации, к адаптации в различных ситуациях, личности, функционально
грамотной. Это определило основные приоритетные направления работы школы
Поуровневая организация процесса освоения знаний, умений, навыков позволяет
руководить этим процессом, развивая наиболее существенные и необходимые его
характеристики.»
Если раньше ученик мог получить отметку «5» за полное усвоение программного
материала даже на репродуктивном уровне, теперь оценку «5» можно получить только за
полное усвоение программного материала на конструктивном и творческом уровне.
Теперь, чтобы «сильному» ребенку получить «5» надо постараться, а учителю постоянно
ставить перед такими детьми проблемные задачи. Кроме того, возрастают требования
педагогов к освоению базового уровня, т.е. ученик, не освоивший программный материал
в срок (на момент контрольного мероприятия) обязан сдать зачет по этому материалу, но
оценку выше «3» он получить уже не может (здесь в основе лежит технология «полного
усвоения знаний»). Такая система, на наш взгляд, поможет сохранить нам детей с
преобладающей познавательной мотивацией (или повысить познавательную мотивацию) и
решить задачу освоения программного материала всеми детьми не ниже стандартного
уровня.
Итак, исходя из вышесказанного, образование детей в нашей школе осуществляется
с учётом структуры личности, строения человеческой деятельности, базового содержания
образования .
Особую значимость при определении качества образования имеет система
оценивания результатов детей.
В школе сегодня создана систему контроля, которая способствовала бы
отслеживанию динамики изменений уровня усвоения знаний каждым ребенком (т. е.
разработать личностно – ориентированную программу изучения уровня усвоения
учебного материала).
Для решения этой задачи в нашем лицее разработаны уровневые тесты, которые
позволят определить уровень усвоения программного материала каждым конкретным
ребенком и наметить программу дальнейшего развития ученика
Фиксация уровней из года в год по конкретному ученику позволяет проследить
динамику развития как творческих, интеллектуальных способностей, так и уровень
формирования механизмов учебной деятельности.

Учитывая, что изучение любого иностранного языка – это возможность
многократно увеличить свой круг общения, это возможность получить информацию,
минуя посредников, мы особое внимание уделяем изучению языков.
Особенности
учебно-воспитательного процесса в «Лицее» определены и
особенностью
преподавания иностранных языков образовательного центра .«Лицей
«Столичный» - это школа с углубленным изучением английского языка. Помимо первого
иностранного - английского, который изучается с 1-го класса, а в группах дошкольного
образования - с подготовительного, учащимся Лицея предоставлена возможность
изучения второго иностранного языка по выбору: французского, немецкого , начиная с 5
класса. Предмет «Английский язык» включает в себя:
общий (базовый) английский;
литературу англоговорящих стран /домашнее чтение
,страноведение, английский
этикет ,разговорную практику; музыкальный .театр. на английском
Дополнительным курсом проводятся занятия в группе по подготовке к экзаменам
на Кембриджский сертификат
Курс подразделяется на три этапа: начальный этап охватывает 1-й - 4-й классы,
основной этап - 5-й - 9-й классы, завершающий этап - 10-й - 11-й классы
Задачами курса являются:
• знание определенного словарного минимума и синтаксических конструкций,
умение использовать их для построения связных высказываний;
• умение использовать и преобразовывать языковые формы, исходя из ситуации
общения (социолингвистическая компетенция);
• умение воспринимать и порождать связные высказывания в коммуникативном
общении;
• умение прибегать к вербальной и невербальной стратегии общения в целях
компенсации незнакомого языкового материала;
• знание национально-культурных особенностей стран изучаемого языка и культуры
речевого поведения;
• умение вступать в общение с другими, уверенность в себе, а также знание
социальных отношений в обществе и умение ориентироваться в них.
• знание определенного словарного минимума и синтаксических конструкций,
умение использовать их для построения связных высказываний;
• умение использовать и преобразовывать языковые формы, исходя из ситуации
общения (социолингвистическая компетенция);
• умение воспринимать и порождать связные высказывания в коммуникативном
общении;
• умение прибегать к вербальной и невербальной стратегии общения в целях
компенсации незнакомого языкового материала;
• знание национально-культурных особенностей стран изучаемого языка и культуры
речевого поведения;
• умение вступать в общение с другими, уверенность в себе, а также знание
социальных отношений в обществе и умение ориентироваться в них

Содержание обучения английскому языку рассматривается с учетом целей и конечного
результата обучения, проявляющегося в определенных уровнях компетенции (система
экзаменов на международные сертификаты).
Начальный этап соответствует элементарному уровню обучения. На этом этапе
учащиеся должны овладеть минимальными языковыми знаниями, коммуникативными
умениями и речевыми навыками, позволяющими осуществлять общение в кругу
повседневных жизненных интересов учащихся начальной школы: в быту, в школе, в
общественном месте. Основной этап предполагает достижение учениками повышенного
уровня обученности. На данном этапе развиваются и углубляются языковые знания,
коммуникативные умения и речевые навыки общения в аутентичных (или приближенных к
ним) ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально - культурной сферах
жизни. Именно на этом этапе учащиеся приобретают комплекс базовых навыков и умений
во всех видах речевой деятельности, обеспечивающих общение в устной и письменной
формах, составляющих основу коммуникативной компетенции как глобального результата
обучения. Завершающий этап соответствует высокому уровню обученности английскому
языку в системе школьного образования. Возрастает удельный вес чтения как средства
приобщения к англоязычным культурам. Учащиеся практикуются в различных видах чтения,
включая поисковое. В качестве учебных материалов используются исключительно
аутентичные тексты различной функциональной направленности. Продолжается
дальнейшее формирование механизма осмысления при обучении каждому виду речевой
деятельности (смысловосприятие при слушании и чтении, смысловыражение при
говорении и письме).
Обучение английскому языку в Лицее ведется по уровневой системе,
ориентированной на международные сертификационные экзамены, а именно - экзамены на
Сертификаты Кембриджского университета, Великобритания. Основной целью обучения
иностранному языку является развитие личности учащегося, способного использовать
язык как средство общения, стремящегося участвовать в межкультурной коммуникации на
изучаемом языке и самостоятельно повышать уровень владения иноязычной речевой
деятельностью.
Практический
результат
обучения
достигается
в
процессе
коммуникативно-ориентированного обучения, которое предусматривает решение задач,
связанных с образованием, воспитанием и развитием личности ребенка. Под образованием в
процессе обучения иностранному языку рассматривается расширение и углубление
страноведческих и культуроведческих знаний, знакомство с образом и стилем жизни народов
англоязычных стран, их социальным статусом в обществе, национальной детской и
молодежной культурой.
Развивающая функция в обучении иностранному языку подразумевает
целенаправленное формирование интеллектуальных умений школьников, а именно:
языковой и речевой наблюдательности, речемыслительной деятельности, готовности к
познавательно-поисковому творчеству. Педагогическая деятельность на уроке представлена
различными формами (это может быть урок-презентация нового лексико-грамматического
материала, повторительно-обобщающий урок-практикум, контрольный урок - зачет), формы
- методами (в лицее традиционные методы гармонично сочетаются с новейшими, как-то
интенсив, погружение в социокультурную языковую среду, драматизация и т.д.) и
средствами, а методы – дидактическими приемами. Объединяет все типы уроков
коммуникативная направленность. Коммуникативно-ориентированное обучение имеет

целью
не
только
усвоение
грамматики и лексики изучаемого языка, но и формирование умений иноязычной
коммуникации. Формальные аспекты языка: грамматика, лексика и фонетика представлены в
коммуникативном контексте так, что учащимся сразу становится понятно их использование в
речи. Кроме того, учащимся предлагаются приближенные к реальной жизни задания, в ходе
выполнения которых систематически развиваются иноязычные речевые умения
(аудирование, говорение, чтение и письмо).Такой подход предполагает создание на уроке
атмосферы доверия и сотрудничества, когда учащиеся оказываются вовлечены в процесс
обучения. Основные принципы коммуникативного подхода можно сформулировать
следующим образом: познание окружающего мира, активное участие ,наличие собственного
мнения ,совместная работа, ответственность
Сочетая традиционные и новейшие методы, коммуникативно-ориентированный урок
направлен на активизацию приемов работы, которые способствуют более интенсивному
общению на иностранном языке посредством четырех видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, письма, говорения). Так, например, использование невербальных
средств общения - мимики и жестов является испытанным способом объяснения значений
новых слов для начинающих ,иностранный язык, -основное средство общения на уроке.
Хорошая речь учителя является образцом для подражания. Учитель говорит при введении
нового языкового материала, во время объяснения задания, когда он дает задание на рецепцию
,когда он оценивает учащихся и объявляет результаты. Для того чтобы достичь оптимальной
продолжительности речи учителя и учащихся, регулярно проводиться работа парами и в
группах. Существуют особые приемы активизации, с помощью которых вызывается у
учащихся желание выразить свое мнение или идею без дополнительных указаний
учителя. Преимущество этих приемов в том, что учащиеся, активно участвуя в процессе
обучения, начинают обдумывать, вспоминать, использовать изученный языковой материал.
Учитель таким образом узнает, какой объем материала учащиеся действительно усвоили и
как они могут использовать его в речи.
Совокупность стимулов для учащихся представлена следующим образом: оценки и
поощрения на уроках .призы, информация о достижениях ,создание портфолио ученика папки с его лучшими работами ,поездка на языковую практику, предоставление бесплатного
места в группу преподавателя - носителя языка , т.е перспектива приобретения
определенных знаний, умений и навыков, развитие сознательности учащихся
-международный сертификат , поступление в престижный ВУЗ, гармоничность существования
в языковой среде, самоуважение
Помимо традиционной системы уроков, в Лицее существует большое разнообразие
форм внеклассной работы для обучения иностранному языку: в группах полного дня учителя
осуществляют подготовку домашних заданий; проводится много внеклассных мероприятий
на языке: вечера, КВНы, круглые столы, викторины, олимпиады. проводится заседание
английского клуба для учащихся школ ,языковая практика путем погружения в языковую
среду- выезды в страну изучаемого языка. Учащиеся Лицея имеют возможность общаться
непосредственно с преподавателями - носителями языка на уроках языковой практики и со
сверстниками, для чего организуется переписка Активно ведется работа над проектами,
большую часть которой составляет внеклассная подготовка, где преподаватели являются
руководителями и консультантами.
При подборе учебно-методического комплекса (УМК) учитываются следующие требования:
соответствие целей и программы, предложенных в УМК, целям обучения, изложенных в

программе лицея и потребностям учащихся; охват УМК всех аспектов урока, четкое
введение нового материала и способы его закрепления; соответствие темпа изучения
материала целям обучения и количеству часов иностранного языка; тщательность и
регулярность повторение материала и отслеживание результатов обучения. , структура
учебника, разнообразие тем и заданий .достаточное количество методических рекомендаций
для успешного использования УМК .компоненты УМК.
Большинство отобранных для работы в лицее УМК включает три-четыре уровня,
каждый из которых состоит из нескольких компонентов. Основными компонентами каждого
уровня являются:
пособие для учащегося (содержит изучаемый на уроке материал и
задания для его закрепления; для повышения интереса к обучению включает цветные
иллюстрации высокого качества);
рабочая тетрадь (сборник упражнений для дополнительной работы над
грамматикой и лексикой, изученной на занятиях, а также задания на развитие речевых
умений, в первую очередь чтения и письма; как правило, учащиеся должны выполнять эти
задания прямо в рабочих тетрадях, поэтому их печатают черно-белыми; для начальной
школы отдельным изданием выпускают прописи - пособия для автоматизации графических
навыков и обучения латинскому алфавиту);
книга для учителя (методическое руководство с пояснениями для учителя,
включающее: содержание курса обучения на данном этапе, введение, подробные
поурочные планы, дополнительные задания, тексты для аудирования, краткий обзор
изученного лексико-грамматического материала, справочный раздел с международным
транскрипционным алфавитом, тексты для ксерокопирования);
аудиокассеты (с текстами и заданиями для аудирования, песнями,
рифмовками, упражнениями для работы над произношением);
видеокурсы (дополнение к основному курсу обучения, где показаны
социокультурные реалии: мимика и жесты, одежда, окружающая обстановка; на базе
видеокурса также проводятся ролевые игры).
С самого начала обучения иностранному языку важной задачей является развитие
учебных умений. Учащиеся должны научиться пользоваться справочными пособиями:
грамматическими справочниками и пособиями, двуязычным и одноязычным (толковым)
словарем. В средней школе лицея учащимся предоставлена возможность пользоваться
"Oxford English Dictionary", "Longman Activator English Dictionary". В начальной школе
используется "Oxford English Picture Dictionary", в котором для объяснения значения слов
используются рисунки.
Еще одним важным учебным умением, которое следует развивать у учащихся уже
в начальной школе, является чтение. Читая дома, учащиеся расширяют свой словарный запас,
вспоминают изученные грамматические структуры и функции языка.В Лицее используются
различные серии адаптированных книг для домашнего чтения ("Start Reading", "Easy Starts",
"Oxford Bookworms", "Longman Reading", "Factfiles")., На шестом (продвинутом) уровне
изучения учащиеся используют неадаптированную литературу издательств "Longman",
"Pinguin". Книги разнообразны по тематике и жанрам: от описания реальных событий до
научной фантастики, от переложения классических произведений до книг современных
авторов, от сказок для самых маленьких до рассказов для подростков. Ряд текстов записан на

аудиокассету. Книги включают вопросы на понимание и задания для работы над языковым
материалом.
В системе в лицее ведется работа с компьютерными программами , активно
используется технология повышения познавательной мотивации через систему
интегрированных уроков (информатика - иностранный язык (ИЯ), география - ИЯ, история
- ИЯ, зарубежная литература - ИЯ, физика - ИЯ, музыка - ИЯ).
Следует отметить, что работа с аудио и видеоматериалами , в компьютерном классе с
применением соответствующих технических средств , программных продуктов , цифровых
ресурсов ведется в лицее на должном уровне.
Уделяется внимание таким формам письменного общения, как заполнение различных
анкет, бланков, написание изложений и сочинений. Учащиеся, успешно овладевшие курсом
английского языка в лицее, смогут сдавать экзамены по английскому языку на
международные сертификаты для поступления в российские, британские, американские
вузы, или для устройства на работу, требующую свободного владения английским языком.
Все составляющие курса отражены в единой комплексной программе,
подготовленной совместно методистом А. Бесси и преподавателями лицея при содействии
методического центра Издательства Кембриджского Университета , а также Oxford Crown.
Цель создания программы: обеспечение логически обоснованной и последовательной
структуры для преподавания английского языка как иностранного в 1-11 классах средней
школы через использование 6-уровневой системы, учитывающей следующие аспекты:
функции языка; структуры языка; умения: чтение, письмо, говорение, восприятие на слух;
сферы человеческого опыта; словарный запас; знание культуры и быта.
По сравнению с государственным стандартом для общеобразовательных школ
программа лицея значительно расширена, поскольку ориентирована на сдачу первого
Кембриджского сертификата (в программе присутствует раздел "Экзаменационные
требования"), что подразумевает существенно больший лексический запас слов; речевые
образцы и грамматические структуры включены в раздел "Функции", т.е.
функциональные, практические способности языка что отражает коммуникативную
направленность обучения. Вопросы страноведения и этикета (повседневного, делового и т.д.),
в значительной степени выходящие за рамки школьной программы и оказывающие
неоценимую практическую помощь для повседневного общения с носителями языка,
объединены в раздел "Культурные познания".
Обучение по данной программе является целесообразным, поскольку она
позволяет учащимся глубже овладеть всеми видами речевой деятельности, исключает
эффект "устаревания языка", сочетает традиционные и самые современные методы
обучения, в наибольшей степени развивает коммуникативные навыки учащихся и дает
возможность продолжить языковое образование после окончания или ухода из школы, как в
России, так и в любой другой стране, в том числе в Великобритании, на любом из
вышеперечисленных этапов. Предполагается, что выпускники лицея при условии
завершения программы курса должны иметь навыки и умения, достаточные для успешной
сдачи экзамена на первый Кембриджский сертификат и свободного владения английским
языком.
Преподаватели второго иностранного языка ориентируются на программу для
общеобразовательных школ.
Преподавание курса информатики

Программа преподавания информатики ориентирована на подготовку
высококвалифицированного пользователя
персонального компьютера с учетом
индивидуальных запросов учащегося.
Построение программы -Блочное . Программа курса построена не по возрастному
принципу (программа по классам), а по уровневому. Вся программа разбита на блоки,
посвященные изучению определенного направления, причем блоки разных уровней могут
проходиться как в разных классах вразбивку, так и в одном классе подряд, в зависимости от
учебного плана каждого из классов
Весь материал разбит на два раздела - обязательный и по выбору. Обязательный материал
проходят все учащиеся без исключения. Без сдачи зачетов по первому разделу
операционной системы и основам текстового процессора учащийся ни к каким другим
разделам не допускается, и продолжает изучение данных разделов вплоть до успешной
сдачи зачета.
Дифференциация обучения проводится по двум направлениям. Первое
направление - дифференциация по начальному уровню знаний. В случае, когда изначальная
подготовка учащегося отличается от подготовки класса в целом, программа подготовки,
тестирования и сертификации меняется. Второе направление - материал по выбору в
старших классах. Материал по выбору изучается учащимися в зависимости от их
дальнейшей профессиональной ориентации и делится на раздел для специалистов в области
техники
(системы
управления
базами
данных
и
программирование)
и
специалистов-гуманитариев (векторная графика и подготовка презентаций). Отдельным
курсом идет курс телекоммуникаций. Учащийся имеет свободу выбора, но обязан выбрать
хотя бы одно из направлений.
Текущий контроль предусмотрен по прохождении каждого блока и по окончании его.
Базовые контрольные работы представляют собой тестовую программу. Для подготовки к
тесту имеется специальный сборник контрольных заданий по каждому из блоков.
Наряду с текущим контролем программа предусматривает промежуточную
аттестацию по окончании учебных разделов согласно учебному плану. Успешно сдавшие «
промежуточный зачет-экзамен» подтверждают свой индивидуальный уровень пользователя
пользователя данного программного продукта. Несдача « зачета » влияет на оценку
успеваемости, однако учащийся в данном случае может повторно пройти промежуточную
аттестацию .
Основным показателем индивидуального освоения курса учащимся служит
количество и номенклатура сданных практикумов. Обычно практикумы сдаются по
окончании каждого из блоков. Если к концу года учащийся набрал полный комплект
отработанных практикумов , соответствующий его возрасту, зачет проводится в
облегченной устной форме или в виде реферата (интернет-странички). Если учащийся не
смог сдать практикумы вовремя, он может сдавать во временных рамках определенных
мо.
. В старших класса (10 и 11) основной упор делается не на обучение конкретным
системам, а на умение комплексно использовать информационные технологии. В программу
введены интернет-проект, практикум в создании документов, практикум в расчетах и
практикум в программировании. Практикумы соотнесены с федеральными компонентами и
полностью отображают материал курса "информационные технологии".
Основными принципами преподавания информатики в лицее являются:
Принцип подготовки пользователя

В результате прохождения полного курса обучения ученик должен уметь свободно
пользоваться компьютером в качестве инструмента, позволяющего работать с документами,
совершать необходимые вычисления, пользоваться каналами телекоммуникаций и каналами
получения информации. Для этого основной акцент делается не на программирование, а на
знание информационной среды, образуемой компьютером.
Принцип поэтапности
Вся система компьютерного образования строится не на принципе усложнения
материала от класса к классу, а на полном изучении конкретного программного продукта или
класса продуктов. Промежуточным этапом аттестации является не переход из класса в
класс, а сдача зачета по определенному этапу изучения определенного класса программ,
независимо от возраста учащегося. Конечным этапом обучения является подготовка к сдаче
ГИА по государственным КИМ .
Принцип свободного выбора направления
Каждый учащийся может самостоятельно выбирать, какой класс программных
продуктов ему необходимо изучать в полном объеме, а какой - в сокращенном.
В конце обучения учащийся имеет результаты тестов , реально отражающий его
уровень подготовки. Каждый учащийся имеет свой набор тестов . Учащийся при желании
может оцениваться и в том направлении, которое не предусмотрено учебным планом.
Аттестация по овладению определенным этапом программного пакета и
результат пользователя пакета выдается на основании самостоятельного выполнения
тестового задания.
Прохождение промежуточной аттестации является объективным отражением знаний,
умений и навыков учащегося. По тому, какой набор сертификатов он имеет, можно судить
о его реальных уровнях знаний, в то время как оценка на уроке отражает процесс обучения.
Дистанционные формы поддержки образовательного процесса
В связи с интенсивным развитием информационных технологий приобретает особую
значимость формы дистанционного обучения. Это связано с тремя обстоятельствами:
1) Техническое развитие интернет-технологий, позволяющих более дешевыми и удобными
средствами имитировать любую учебную модель;
2) Простота подключения к сети интернет,
3) Относительно низкая стоимость подключения
Дистанционное (дистантное) обучение - это способ обучения на расстоянии, при
котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах, сейчас это средство обучения, использующее аудио, видеотехнику, интернет и спутниковые
каналы связи.
Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны следующие
факторы и условия: наличие современной компьютерной базы , хорошего доступа к
интернету у потенциальных учеников, наличие у учителей хороших образовательных
ресурсов и опыта дистанционного образования, хорошей подготовки уроков,
систематическое проведение занятий .Все это обеспечено ресурсами ЦО и потенциалом
участников образовательного процесса.

Очевидны плюсы дистанционной формы обучения:
- обучение в психологически комфортной, привычной для детей обстановке за своим
компьютером.
- индивидуальные сроки и темп обучения.
- высокая доля самостоятельности наряду с возможностью в любое время получить
помощь от педагога .
- преодоление территориальных и временных ограничений.
По способу получения учебной информации существуют : синхронные учебные системы
(системы on-line, в реальном времени) и асинхронные системы (системы off-line).
Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий
обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: web-чат, ICQ, IRC (Internet
Relay Chat), интерактивное TV, web-телефония, телеконференции NetMeeting,
Telnet.Асинхронные системы не требуют одновременного участия учащихся и педагога.
В работе педагоги ЦО используют элементы как синхронных, так и асинхронных систем,
так и смешанные системы. Важным признаком дистанционного обучения является
совокупность используемых в учебном процессе педагогических методов и приемов.
По технической основе используют следующие формы дистанционного обучения:
- работа с аудио- и видео- кассет, дискет, CD-ROM;
- средствами аудио графики;
- через интерактивное Web TV и видео конференции ,телефон, голосовую почту, систему
Скайп.;
- через телеконференции Usenet, IRC;
- через электронную почту и листы (списки) рассылки;
- через web-страницы;- через чат, web-форум , гостевую книгу.
Дистанционные уроки применяются по отношению к тем детям, которые пропускают
занятия по болезни, в отношении детей с ослабленными вопросами здоровья, а также с «
одаренными» детьми , для групповых занятий , консультаций ,при
индивидуализированном обучении («один к одному»), при подготовке школьников в
частности по физике, математике , английскому языку и др. к ЕГЭ.
В школе есть опыт как в процессе проведения дистанционного урока учитель получает
некоторую образовательный продукт, например, в виде созданного учебного
документа( web-странички, презентации, каталога ,др).
Выбрав в качестве критерия способ коммуникации педагога и учащихся актуальны
методы сотрудничества в дистанционном обучении :
•

Метод проектов

•

Метод проблемного обучения

•

Исследовательский метод обучения

Современные средства телекоммуникаций не только предоставляют дистанционные
аналоги учебным контактам, но и существенно расширяют их возможности. В школе
применяют такие формы дистанционного обучения как :
•

•

Дистанционные олимпиады как форма интенсивного творческого развития
детей .Такие олимпиады проводятся по всем общеобразовательным предметам –
математике, русскому языку, иностранным языкам.
Дистанционные проекты. Образовательное взаимодействие дистанционных
учащихся при этой форме дистанционного обучения организуется для решения
творческих задач. Данная форма очень эффективна при написании школьниками
групповых проектных работ и исследований, имеется опыт он-лайн-защиты
творческих работ.

•

Участие в дистанционных курсах по подготовке к ЕГЭ , к международным
экзаменам .

•

Участие в профессиональных педагогических конкурсах;

•

Издание тематических электронных публикаций.

Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья учащихся часто являются
причиной трудностей в усвоении учебного материала и уже на этапе обучения в школе
делают его неуспешным, школа большое значение уделяет спорту и физической культуре.
Мы считаем, что уровень физического развития учащегося зависит от состояния
физического воспитания.
Наряду с уроками по физической культуре наши дети обязательно посещают
бассейн, занимаются теннисом. В школе работают спортивные секции по различным
направлениям.
Созданы все условия для занятия физической культурой и спортом: спортивная
площадка, имеется договор с бассейнами , тренажёрными и спортивными залами СК , для
занятий используются муниципальный каток, спортивное поле .

Ø 6–й модуль. Организация экспериментальной площадки в
учреждении и карта инновационной деятельности
Одно из основных задач управления качеством образования является ресурсное
обеспечение инновационных процессов Инновационная деятельность осуществляется с
целью приближения результатов экспериментального поиска к повседневной практике
Совершенствование вариативной инновационной среды
посредством создания
инновационных
модулей рассматривается в качестве механизма развития
образовательного и воспитательного процесса не только у педагогов и классов ,
включившихся ранее в инновационную деятельность , но и для всего школьного

сообщества .Инновационная деятельность в школе регламентируется соответствующим
локальным актом
Инновационная деятельность школы за последнее десятилетие показала также, что
«Лицей» плодотворно работает в составе двух-трех экспериментальных площадок
(например, языковое образование учащихся и информационные технологии), причем
данные экспериментальные темы позволяют школе сформировать образовательное
пространство с учетом современных направлений развития образования
Потенциалы и ресурсы развития научно-исследовательской деятельности
Основными достижениями коллектива педагогов и учащихся школы в учебной,
методической и исследовательской работе следует считать:
– оптимальную структурную организацию этой работы и ее поддержку со стороны
администрации;
– высокое качество учебной подготовки учащихся за счет широкой сети
факультативов, спецкурсов, технических средств обучения;
– признанные достижения отдельных педагогов в области учебно-программного
обеспечения и научно-исследовательского творчества;
– благоприятная система учебных и внеучебных взаимоотношений педагогов между
собой и с учащимися.
Потенциалы и ресурсы развития инновационной деятельности в школе связаны с
развитием таких ее сторон, как:
– систематизация научно-методической работы, усиление взаимодействия
структурных подразделений для достижения общей цели – модернизации системы
образовательной работы в школе;
– разработка критериев эффективности этой работы и отслеживание ее результатов с
привлечением методов психолого-педагогической диагностики;
– организационная и содержательная поддержка самообразовательной работы
педагогов в овладении системной научно-методической деятельностью, увеличение
количества учителей, занятых педагогическим исследованием;
– расширение предметного пространства научно-методической работы за счет
осуществления интеграции знаний различных наук в единые проблемные исследования;
– привлечение большего числа учащихся к проведению учебно-исследовательской
работы как в рамках изучения школьных предметов, так и осуществления оригинальных
исследований;
– стимулирование участия учащихся в открытых конкурсах ученических работ
исследовательского типа;
– максимальное использование интеллектуального потенциала работников высшей школы,
являющихся одновременно преподавателями школы.
Ресурс экспериментальной и инновационной деятельности представлен работой
по темам :
• «Оздоровительная модель общеобразовательного учреждения»
• «Разработка системы модулей по автоматизированной системе управления»
• «Совершенствование структуры и содержания профильного образования»
• «Система школьных мониторингов через функциональную деятельность
лаборатории качества»

•
•
•
•

Модель общественной школы
«Метод проектов в школе как способ достижения нового качества
образования»
«Компетентностный подход в образовании»
Экспериментальная система оценивания учебной деятельности учащихся

Инновационные процессы в школе имеют следующую структуру :
Модуль «Статусное изменение»-«Создание и ресурсное обеспечение вариативности
образования» «Формирование гражданской позиции посредством организации
школьного самоуправления» « Создание образовательных условий для развития общей
одарённости школьников»
Модуль «Управление качеством образования» -Ресурсный центр « Совершенствование
системы Взаимодействия субъектов образовательного процесса

на основе ИКТ» ,

«Формирование модели

школьной системы оценки качества
образования», «
Эффективное управление образовательными ресурсами школы в условиях сетевого
профильного взаимодействия». «Система персонофицированного учёта образовательных
достижений учащихся в процессе их самоопределения и самореализации»
Модуль
«Педагогический
профессионализм»-«
Разработка
мониторинга
профессиональной компетенции и организационного ресурса учителя».
компетентность учителя как фактор обеспечения качества профильного обучения»

«ИКТ

Модуль
«Изменение форм организации образовательного процесса» «Управление
интеллектуальным развитием учащихся с повышенной образовательной мотивацией
средствами рефлексивно-деятельностной педагогики»
Модуль
«Изменение содержания образования»-« Обновление лингвистической
составляющей учебного плана средствами основного и дополнительного образования»
«Обновление содержания образования на основе деятельностного подход при ,
построении индивидуальных образовательных траекторий». «Построение модели нового
содержания образования на основе учебно-исследовательских специализаций».
«Реализация профильного обучения в содержании элективных и профильных спецкурсов»
Модуль
«Технологизация образовательного процесса» « Отработка 10-балльной
критериальной базы для оценки знаний учащихся» , «Психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательного процесса через ЛОО технологии» , «
Обеспечение здоровьесберегающей составляющей образовательной среды» , « Работа в
системе АСУУВП «Электронный журнал» и «Виртуальный дневник»»
Основные этапы организации инновационного процесса
Первый этап
– формулировка задач с указанием конечной цели, условий;
– установка уровня разработанности проблемы;
– определение перспективности;
– разработка иерархии целей;
– стратегии их достижения;

– проектирование способов оптимизации выполнения операций для достижения
поставленных целей
Второй этап
– выдвижение, уточнение и корректировка основных гипотетических положений о
реализации инновации
Третий этап
– обоснование инноваций;
– разработка технологии их реализации;
–
разработка
комплексно-целевой
программы
научно-методической
и
опытно-экспериментальной работы;
– создание проектно-методического центра
Четвертый этап
– сопоставление полученных результатов с положениями гипотезы, оценка их
соответствия цели и задачам
Пятый этап
– обобщение собранного материала в виде методических рекомендаций для
учителей, различных методических статей, пособий и др.
Нововведения в области образовательных технологий и форм организации проходят
по таким направлениям :-укрупнение дидактических единиц,- разработка и применение
критерий и измерителей результатов ,-дистанционные формы обучения
Результатами инновационного взаимодействия являются:
- сборники публикаций и методических разработок, обобщающий инновационный опыт,
публичные мероприятия, проведённые на базе Ресурсных центров, с привлечением
кадровых, научно-методических ресурсов - методические разработки мероприятий для
учащихся, педагогов и руководителей, планы и обучающие материалы ,разработки
структуры
диагностического
(психологического
и
педагогического)
исследования;разработки диагностических карт (для психолога и педагога);разработка
карты индивидуального развития школьника (разработку параметров, способствующих
определению
индивидуальной
траектории
развития
ребёнка
в
процессе
обучения);разработку структуры индивидуальных программ, реализуемых на
уроках;разработку программы определения уровня сформированности общеучебных
умений и навыков;разработку (или применение уже
существующих) критериев
эффективного проведения урока; разработку критериев эффективной деятельности
учителя в системе дифференцированного обучения;разработку системы оценивания
результатов обучения школьников (измерение результатов).
Управление инновационной деятельностью
Исследовательская деятельность школы проводится в рамках учебной,
воспитательной и учебно-исследовательской работы учителей и учащихся. Координация
этой работы происходит через научно-методический совет, в состав которого входят
администраторы школы, руководители предметных кафедр и методический объединений
учителей, психологическая и информационная службы школы.
Аудит и экспертиза результатов работы сети проводится ежегодно в форме
общественной защиты или презентаций инновационного проекта по заявленной теме,
разработанной на базе Ресурсного центра.

Обратную связь обеспечивает мониторинг состояния инновационной деятельности
и внутренний и внешний аудит полученных результатов
В условиях инновационного режима идет активный процесс личностного
самоопределения как учащихся, так и педагогов.
Инновационная деятельность учителя способствует полноценному развитию
основных функций знаний учащихся:
• Мировоззренческой- знания являются основой для формирования взглядов,
убеждений, идеалов.
• Познавательной -через постижение знаний постигается сущность явлений
• Регулирующей- знания направляют деятельность человека
• Воспитательной -обретение знаний содействует становлению личности
• Ориентирующей- знания помогают социальной ориентации в обществе
• Коммуникативной- знания способствуют адекватной передаче информации
ученику, а также активизации деятельности учащихся:
• Познавательной -субъект познает объекты окружающего мира
• Преобразовательной -субъект из одного объекта созидает некий другой объект
Ценностно-ориентировочнойсубъект
оценивает
значимость
объектов
окружающего мира для жизни
• Общение -субъект, взаимодействуя с другим субъектом, транслирует ему свое «Я»,
принимая ответную трансляцию другого
• Художественной познание мира, преобразование себя и мира в своем сознании
Компетентностный подход
Некоммерческое партнерство ЦО Лицей "Столичный" – это образовательная организация
, ориентированная на подготовку высокообразованных граждан Российского общества,
будущих руководителей в сфере государственного и хозяйственного управления,
международных отношений.
В качестве главного результата своей работы Лицей рассматривает готовность и
способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность за
собственное благополучие и благополучие общества. Достижение этого результата
предполагает, с одной стороны, освоение учащимися социальных навыков и практических
умений, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях меняющегося общества, а, с
другой стороны, социальную мобильность молодых людей, их способность к возможной
быстрой смене социальных и экономических ролей.
Важными целями образования стали:
•
Развитие у учащихся способности к самоорганизации.
•
Умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой культуры
(знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой
системы государства.)
•
Готовность к сотрудничеству, развитие к способности созидательной деятельности.
•
Толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.
Основным результатом деятельности образовательного учреждения является не система
знаний, умений и навыков по себе, а набор ключевых компетентностей в
интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих

сферах. При этом в содержании образования важное место занимает коммуникативность:
информатика, иностранные языки, межкультурное взаимопонимание.
Среди более конкретных целей следует отметить:
1.
Необходимость получения всеми выпускниками средней школы знаний и базовых
навыков в областях, обеспечивающих активную социальную адаптацию: экономика,
право, основы политической системы, менеджмент, элементы социологии и т.п.
2.
Обеспечение необходимой базовой подготовки учащихся по основным
направлениям применения информационных и коммуникационных технологий.
3.
Обеспечение знания на рабочем уровне как минимум одного иностранного языка
всеми выпускниками полной средней школы.
Стратегия реализации парадигмы
личностно-ориентированного образования
средствами персональной организации работы с детьми
Личностно-ориентированное образование формируется как образование гуманистическое,
направленное и организованное относительно ребенка – субъекта образовательной
деятельности. Именно в этой парадигме открывается личностный, субъектный опыт
ребенка – и относительно этого опыта выстраивается вся работа образовательной
организации. И вот здесь проявляется необходимость проектирования самих средств
реализации личностно-ориентированного подхода.
Сегодня функционирует целостная система работы с детьми в парадигме
личностно-ориентированного подхода, интеллектуальным ядром которой является система
АСУУВП «Школа WEB» - «Электронный журнал» и «Виртуальный дневник». Именно
так, технологически, реализуется персональный принцип, персональный подход в
личностно-ориентированном образовании.
АСУУВП «Электронный журнал» и «Виртуальный дневник» – интеллектуальное ядро
персонализации образования в парадигме личностно-ориентированного подхода.
Организация учебно-воспитательного процесса на основе проектной деятельности
В основу
работы
по руководству проектной и проектно-исследовательской
деятельностью учащихся
положены следующие закономерности управления
образовательным процессом школы:
• гуманистичность,
• демократичность,
• аналитичность,
• целенаправленность.
Рассматривая аспекты методической деятельности по руководству проектной и
исследовательской работой как категорию, определяющую состояние и результативность
процесса образования в школе, педагогический коллектив руководствуется в работе
следующими принципами управления этим процессом:
• принцип уважения и доверия к личности,
• принцип сотрудничества на всех этапах проектной деятельности,
• принцип индивидуального подхода при выполнении проекта учащимся,
• принцип обогащения работы учителя в качестве научного руководителя (консультанта)
проекта учащегося,
• принцип стимулирования,
• принцип консенсуса при выборе темы исследовательской или проектной работы,

• принцип коллективного принятия решения в оценке результатов
деятельности учащегося,
• принцип участия в управлении учителей и делегирование полномочий,
• принцип целевой гармонии,
• принцип постоянного обновления.

проектной

Цели педагогической деятельности по руководству исследовательской работой учащихся
школы состоят в создании школьной целостной системы проектной и исследовательской
работы, способной обеспечить базовое углубленное (или расширенное) и органически
связанное с ними дополнительное образование.
В этом случае задачи, стоящие при осуществлении методической деятельности по
руководству исследовательской работой учащихся, состоят в следующем :
• создание условий для оптимального протекания проектной и исследовательской
работы учащихся;
• обеспечение творческого роста педагогических кадров и возможностей реализации
своего творческого потенциала ;
• формирование педагогического и воспитание ученического
коллективов,
объединенных общей целью и творческой проектно-исследовательской деятельностью;
• создание эффективной действующей системы мониторинга проектной и
исследовательской работы учащихся школы.
Освоение и внедрение исследовательских методов обучения как средство модернизации
образовательного процесса
Общая цель научно-методической работы школы по освоению и внедрению
исследовательских методов обучения состоит в активизации и системной организации
научно-методической работы лицея для интенсификации учебно-воспитательной и
учебно-исследовательской подготовки учащихся и преодоления разрыва между школьным
и вузовским образованием.
Достижение общей цели планируется через реализацию следующих конкретных
задач:
1. Обеспечение организационных и психолого-педагогических условий для освоения
и внедрения исследовательских методов обучения и повышения на этой основе
эффективности образовательного процесса в школе.
2.
Упорядочение
структуры
и
содержания
взаимодействия
между
учебно-методическими объединениями , творческими группами , секциями,
информационной и психологической службами школы как основы интенсификации
научно-исследовательской работы педагогов.
3. Разработка, апробация и внедрение научно обоснованных инновационных
технологий, методических комплексов и программ.
Отдаленные перспективы реорганизации научно-методической работы школы
связаны с одновременной реализацией двух важнейших направлений работы:
1) формированием научно-исследовательской культуры школьников в процессе
организованной учебной и внеучебной работы;
2) становлением и развитием системы научно-методической работы каждого
педагога и школы в целом. Эта работа становится нормой профессиональной активности

преподавателей, деятельность которого направлена на подготовку учащихся к успешному
освоению вузовского содержания образования.
Ближайшие перспективы деятельности школы в направлении научно-методической
работы связаны с анализом ресурсов и потенциалов развития, организацией системы
научно-методической работы, обучением преподавателей и учащихся основам
исследовательской деятельности.
Достижение ближайших и отдаленных перспектив развития будет происходить
поэтапно. Всего предполагается четыре этапа реализации работы. Этапы установлены в
соответствии с двумя критериями:
1) углубление темы исследовательской работы школы и повышение ее
результативности;
2) усложнение и совершенствование исследовательских умений педагогов и
учащихся, занятых исследовательской работой.
Каждый из этапов имеет четко обозначенные временные границы, цели и задачи,
содержание деятельности и предполагаемые результаты.
Методы исследования:
– изучение научно-методической литературы и нормативно-правовой документации
по теме эксперимента;
– методы аналогии и проектов моделирования, независимых характеристик,
экспертных оценок;
– наблюдение, тестирование, анкетирование, собеседование, эксперимент и др.

Ø
7–й модуль. Воспитательное и
психолого-педагогическое
обеспечение реализации образовательных программ учреждения.
Процесс воспитания структурно представлен так же, как и процесс обучения с
учетом государственных преобразований и исходя из социального запроса .Заказчик –
школьник, его родители , качество образования характеризует способность и возможность
ученика адаптироваться к социальным реалиям с той или иной степенью успешности,
отсюда цель: сформировать и развить ребенка как личность с теми качествами, которые
необходимы ей для жизни в обществе. Т. е. основной функцией школы сегодня
становится – социализация личности,
интеграцию человека в систему социальных

отношений, в различные типы социальных сообществ ,усвоение элементов культуры,
социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества личности.
Каждого потребителя (заказчика) интересует свой набор образовательных услуг
выпускника. Но есть набор качеств личности, который интересует каждого потребителя.
Наша школа среди таких качеств выделяет: предприимчивость, динамичность
(мобильность), ответственность, высокий интеллектуальный уровень, гуманизм, культура,
коммуникабельность, здоровье. Именно эти качества мы должны сформировать у ребенка
через различные формы педагогической деятельности. Обоснованием выбора именно этих
качеств послужили:
1) потребность общества на современном этапе;
2) социальный заказ родителей;
3) социальный заказ школьников;
4) реальные возможности и условия школы на данном этапе ее развития.
Содержание воспитания отражает цель и задачи воспитания и в данном случае
обеспечивает готовность человека к реализации комплекса социальных ролей в различных
сферах социальных отношений.,ориентировано на развитие личности, формирование тех
качеств в человеке, которые составляют основу его взаимоотношений с людьми,
обществом, государством и миром в целом.
Основой воспитательной системы школы является создание условий для
становления психически и физически здоровой личности, обладающей
гуманистическими нравственными ориентациями и устойчивой мотивацией к
познанию и творчеству, адаптированной к современным условиям . Задачи
воспитания, работающие на цель, обеспечивают максимальное использование
возможностей различных видов деятельности, в частности таких, как
познавательная, трудовая, досуговая
и др.
(через уроки и внеурочные
мероприятия)..
Принципы воспитательной работы
Исходя из понимания воспитательного процесса как совместного вхождения
педагога и ученика в контекст современной культуры, начиная и заканчивая присвоением
духовных ценностей, выработанных человечеством, мы определяем следующие
принципы:
– безусловного уважения личности ребенка, внимания к его индивидуальным и
возрастным особенностям, принятия его неповторимого своеобразия;
– ориентации всего воспитательного процесса на потребности семьи и ребенка;
– ориентации в выборе содержания форм и методов воспитания на традициях
школы;
– вариативности предлагаемых форм организации жизнедеятельности школьного
коллектива;
– личностного подхода в воспитании.






Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям:
Развитие познавательных способностей
Развитие творческих способностей
Развитие эстетического вкуса
Развитие навыков трудовой деятельности







Формирование патриотического воспитания
Развитие правового пространства
Углубление традиций школы, города, страны
Развитие ученического самоуправления
Связь с внешкольными учреждениями

Воспитательный процесс, организуемый школой, направлен:
– на организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся;
– на использование важнейшей социальной функции общения со сверстниками и
взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности;
– на формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств
личности;
– на формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях,
отношения к окружающему миру, людям, науке и культуре.
Компоненты воспитательной работы
Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных и
взаимозависимых блока:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в школе, осуществляется по ряду важнейших направлений:
1. Воспитание познавательных интересов:
– развитие сознательной учебной дисциплины;
– воспитание отношения к учебе как к главному труду;
– воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образованности.
Под руководством педагогов учащиеся занимаются научно-исследовательской
деятельностью. Используются новые формы внеурочной работы, такие как: брейн-ринги,
интеллектуальные игры, викторины, аукционы и т. д.
2. Трудовое воспитание.
– воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие
потребностей в творческом труде;
– воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях;
– развитие навыков самообслуживания;
– формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
3. Гражданское воспитание нацелено на:
– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;
– развитие гражданской и социальной ответственности;
– воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы,
знаменитых земляков.
Клубная деятельность – особая сфера жизни учащихся. Максимальное разнообразие,
неформальность, ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей – важные

принципы ее организации. Именно клубная деятельность при правильной организации
создает каждому ребенку возможность реализовать и утвердить себя, пережить чувство
успеха.

4. Спортивно-оздоровительное воспитание.
Реализуется в рамках разработанной в школе программы «Здоровье» и нацелено:
– на развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом;
– на воспитание потребности в здоровом образе жизни;
– на воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое
воспитание;
– на развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня.
5. Нравственное воспитание.
– формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие
культуры общения;
– развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке, чувства
собственного достоинства;
– сознание личностной причастности к миру, современной цивилизации.
6. Эстетическое воспитание.
Является важной составной частью воспитательного и учебного процесса и
направлено:
– на развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном;
– на развитие способности к художественному мышлению;
– на развитие индивидуальных задатков и способностей;
– на приобщение к мировой цивилизации.
7. Социальное воспитание.
Школа является одним из главных институтов социализации. Именно поэтому в
концепции социальному воспитанию отведено большое внимание. Социальное
воспитание понимается, как создание условий для целенаправленного развития
духовно-ценностной ориентации человека. На каждом возрастном этапе перед ребенком
объективно встает ряд задач:
Условно можно выделить три возрастные задачи:
– естественно-культурная;
– социально-культурная;
– социально-психологическая.
В соответствии с данными возрастными задачами можно конкретизировать, в
решении каких проблем ребенку может понадобиться индивидуальная помощь.
3. Внешкольная деятельность.
1. Связь семьи и школы.
Педагогический коллектив школы в работе с родителями использует разнообразные
формы совместной деятельности: «Университет педагогический знаний», «День открытых

дверей», «Семейные посиделки», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейный
эрудит», «Психологический всеобуч» и т. д.
2. Микросоциум.
В целях повышения уровня воспитательной работы, школа сотрудничает со всеми
заинтересованными организациями и учреждениями города, а также с представителями
общественности. Внеклассная работа строится таким образом, что обеспечивает занятость
учащихся и в первую, и во вторую смену.
Формы сотрудничества:
– совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;
– вечера встречи с интересными людьми;
– совместная исследовательская работа и диагностика;
– консультации;
– совместное создание групп по интересам;
3. Организация ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление дает ученику самостоятельное правильное поведение,
сформировать негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как
безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни.
Участие школьников в управлении делами школы рассматривается, прежде всего,
как способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом
обществе.
Процесс воспитания в школе поистине демократичным , открытым, гуманистическим
обеспечивают органы самоуправления школьной жизни:
– совет лицея
– ученический комитет, сформированный на выборочной основе, состоящий из
учащихся 5–11 классов, оказывающий практическую помощь пед. коллективу в
организации учебного процесса– совет старшеклассников, его деятельность заключается в
организации советов дела при подготовке мероприятий;
– советы дела, осуществляющие связь между советом старшеклассников и
классными коллективами.
4. Роль воспитателя в процессе воспитания.
Главное в деятельности воспитателя– содействие саморазвитию личности,
реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты
ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий по
решению собственных проблем. В воспитательной деятельности выделяем три главных
направления:
– непосредственное воздействие на ученика;
– создание воспитывающей среды;
– коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка.
Формы воспитательной работы по сути организационно обеспечивает реализацию целей,
содержания, принципов, методов воспитания детей. Многообразие форм и необходимость
постоянного их обновления в практике ставят педагогов перед проблемой выбора формы
воспитательной работы. Мы различаем формы по видам деятельности – формы учебной,

трудовой, спортивной, художественной деятельности и по способу влияния педагога –
непосредственные и опосредованные
Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на три части:
традиционные дела, инновационная деятельность и внутриклассная жизнь. Были
проведены традиционные мероприятия: праздники «Здравствуй, школа!», «День
Победы», «Последний звонок», «Дружеский ринг», «Прощание с начальной
школой», Масленица, День Здоровья, «День самоуправления», «Новогодний
калейдоскоп».
В школе проводится большая работа по разработке инструментария, который определяет
эффективность воспитательной работы (уровень сформированности качеств личности)
Уровень психолого-педагогической поддержки учащихся – это главная педагогическая
традиция школы, проявляемая в системе работы классного руководителя, в
личностно-ориентированном подходе в урочной и внеурочной деятельности, в
деятельности системы школьного ученического самоуправления( учащиеся активно
участвуют в планировании, разработке и проведении ключевых дел школы), в работе
школьной психологической службы и в работе учащихся в объединениях
дополнительного образования. Второй, не менее значимый, уровень школьных традиций –
система традиционных коллективных творческих дел, среди которых и День знаний, и
День рождения школы,
общешкольная спартакиада, система научно-практических
конференций учащихся, Благотворительные акции, отчетный концерт объединений ДО
для родителей, Ежегодная церемония награждения «Лучший из Лучших»,праздник
Последнего звонка и многие др. КТД. Традицией для школы является .взаимодействие с
значимыми для коллектива школы объединениями социума: с Советом ветеранов, с
высшими учебными заведениями, с учреждениями дополнительного образования
культуры, спорта, туристическими агенствами.
Формированию единой системы ценностных ориентаций учащихся служит и выходящий
на уровень традиции организованный уклад школьной жизни. Основанием для
организации уклада школьной жизни служат Правила школьной жизни, Дисциплинарный
устав, Положение о школьном совете. Большую роль в формировании уклада школьной
жизни как фактора обеспеченности возрастного уровня воспитанности играют также
система работы воспитаелей . Воспитатели занимаются развитием разносторонней
деятельности школьников укреплением их здоровья, формированием ощущения
психологического комфорта, чувства внутренней свободы и гармонии
Особой проблемой является выбор методов воспитания. В практике работы
«Лицея» выбирается не один метод, а их совокупность. Какова должна быть совокупность
методов, всегда определяется поставленными целями и актуальными задачами, кроме того
учитываются возрастные особенности детей.
Воспитательная система с поддержкой блока дополнительного образования решает
одну из важнейших задач: формирование среды социально-культурологической
активности детей. Система работы по дополнительному образованию занимает в
учебно-воспитательной деятельности школы особое место. Это форма работы не только
расширяет и дополняет базовый и школьный компоненты учебного плана школы , она
помогает создать индивидуальную развивающую среду
для каждого школьника,

удовлетворяет его потребности в развивает его мотивацию к учебно-познавательной
деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает
сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для
развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.
Приоритетным направлением в школе является спортивно оздоровительный блок. В
Собственности школы : двухуровневый спортивный зал, тренажерный зал, столы для
настольного тенниса ,открытый стадион с трибунами для болельщиков, предназначенный
для занятий теннисом, баскетболом, волейболом,
бассейн, спортивный городок для
учащихся 5-11 классов, игровые площадки для детей Д\С , учащихся начальной школы.
Такое оснащение школы, позволяет проводить занятия для ребят в любое время,
совмещать программы
Системный и деятельный подход тренировок диктует
необходимость выйти за рамки школы активно участвовать в районных, окружных
соревнованиях. Наши ребята показывают лучшие результаты не соревнованиях по
баскетболу, волейболу, плаванию, о чем говорят грамоты и призы. Занятия проводятся в
гуппах и индивидуально. Программа спортивного блока формируется с учетом пожеланий
родителей, по результатам ежегодного анкетирования и интересов учащихся. Это
анкетирование позволяет выявить наиболее интересчные для детей и родителей виды
спортивных занятий.
Под результатами воспитательного процесса понимают те изменения, которые произошли
с участниками педагогического процесса и в отношениях между ними.
Эффективность воспитательного процесса определяется мерой соотношения
поставленных целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого.Эффективность
воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников.
Мы под воспитанностью школьников понимаем наличие социально значимых качеств.
По уровню их сформированности дается общая оценка воспитанности школьников- 45%
учащихся показали высокий уровень воспитанности, 45%- хороший уровень, 10%средний уровень
Формированию уровня воспитанности учащихся, обеспеченности традициями и укладом
школьной жизни, демократизации школьной жизни служит также система диагностики
уровня воспитанности, другие диагностические исследования коллектива школьников,
учителей и родителей.
В школе ежегодно проводится мониторинг социально-образовательных
потребностей родительской общественности, анкетирование учащихся
Сегодня о сформированности определенных качеств личности мы судим через
наблюдение взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми ,ведение системной
мониторинговой деятельностью как в процессе обучения , так и в процессе воспитания
.Результаты развития личности каждого ученика представлены в его «портфолио»
Содержание воспитанников
Привлекает внимание в последние полтора десятка лет пансион, как форма организации
учебно-воспитательного процесса, пансион – хорошо известен как организация учебного
заведения, создаваемого обычно для элитной привилегированной публики. Успешное
развитие образовательного процесса в школе-пансионе во многом определяется тем,
насколько эффективно осуществляется управление всеми структурными элементами
образовательного учреждения. Пансион – сложная система, которая объединяет как
формальные структуры управления, так и процессные объекты управления. Управление

такой специфической для российской образовательной среды структурой как пансион
означает координацию функций подсистем системы, сбалансированное взаимодействие
разнообразных, в том числе изменяющихся ее элементов, что в перспективе обеспечивает
стабильное и поступательное развитие школы – пансиона.
Опыт организации учебно-воспитательного процесса основан на многолетнем творческом
поиске педагогов, воспитателей, сотрудников, которые создавали модель образцового
учебного заведения завтрашнего дня. Комплексный подход к процессу образования,
комфортность внешней и внутренней среды пансиона, эргономика и экология
образовательного пространства, личностно-ориентированное развивающее обучение,
ориентация на успешность развития ребенка – принципиальные черты, которые
характеризуют научно-методический потенциал школы-пансиона. Одним из актуальных
вопросов школы-пансиона является обеспечение социально-психологических и
педагогических условий для учащихся в системе индивидуально-дифференцированного
образовательного процесса , учитывающего индивидуальные особенности когнитивного и
личностного развития каждого ребенка.
Направления работы психологической службы можно проиллюстрировать следующим
образом:
Консультативная работа :консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения и
воспитания детей,консультирование учащихся.
Развивающая и психокоррекционная работа :коррекция отклонений в психическом
развитии,обучение методам и приемам саморегуляции, нахождения резервных
возможностей, повышения уверенности.
Психопрофилактическая работа: формирование у детей, педагогов, родителей общей
психологической культуры ,оказание помощи детям в период адаптации их к условиям
учебной деятельности, своевременное предупреждение грубых форм отставания в
развитии, нарушений в формировании
эмоционально-волевой сферы личности,
определение психологической готовности детей к обучению в школе, предупреждение
психологической перегрузки и невротических срывов, связанных с неблагоприятными
Психодиагностическая работа: психологическое обследование ребенка с целью
установления соответствия его психического развития возрастным нормам ,изучение
психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с целью
обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку.
Более детально направления работы, проводимые в лицее психологической службой,
можно просмотреть также через содержание расширенной психологической диагностики
различного профиля и назначения, которая делается с целью ориентации в проблемах
личностного и социального развития учащихся психологов, а также адресуется
администрации, преподавательскому коллективу, родителям (путем передачи ежемесячной
информации через Интернет). Результаты диагностики всех детей лицея обязательно
сопровождаются рекомендациями психолога.
В психологической практике в лицее широко используется спектр различных
психодиагностических методик, которые разнятся по содержательной направленности в
младшей и старшей школе.
Психологические методики для изучения процесса и
результатов развития
познавательной и личностной сфер учащихся школы
Методика изучения интеллекта

Методика выявления особенностей внимания
Методика изучения мотивов учения
Методика изучения различных видов памяти
Методика определения смысловой техники чтения, воображения
Методика изучения зрительно-моторной координации
Методика диагностики личностных особенностей Кеттелла
Методика установления ведущего
Методика выявления тревожности анализатора
Методика выявления особенностей самовосприятия и взаимоотношений
Методика изучения саморегуляции, организованности, общения
Краткий перечень психологических методик личностного развития в средней и старшей
школе.
Методика изучения социальной адаптации, организаторских способностей Методики изучения мышления, памяти, внимания, творческих способностей, ведущего
анализатора, воображения и т.д.
Методика для изучения полимотивации учения
Методика изучения самооценки
Социометрия
Методика изучения темперамента
Методика изучения направленности личности
Методики для изучения акцентуаций характера, волевого самоконтроля, толерантности,
способности к дружбе Методика изучения уверенности в себе
Методики изучения выносливости, работоспособности, социальной фрустрации
Методики для исследования удовлетворенности учащихся организацией воспитательного
процесса и жизнедеятельностью в школе.
Методика изучения адаптации к школе
Методики изучения самочувствия, настроения
Методики изучения эмоциональной напряженности, тревожности
Методика изучения утомляемости
Методика изучения комфортности
Методики изучения активности, интереса, эмоционального тонуса
Большое внимание уделяется детям с явными отклонениями в личностном развитии,
трудностями в обучении и нарушениями поведения. Это дает возможность обеспечить
индивидуальный подхода к ребенку путем организации коррекционно-развивающих
занятий в группах и индивидуально. В целом помощь со стороны психологической
службы приводит к повышению эффективности учебно-воспитательной работы,
актуализирует продуктивную активность учащихся.
Комплекс психологических коррекционно-развивающих программ.

Возрастные группы
Система
развивающей
младшими школьниками

Направления занятий
работы
с Групповые
занятия
по
развитию
познавательной и эмоциональной сфер
личности
Система
коррекционно-развивающей
«Самопознание»,
«саморегуляция»,
работы с подростками
«ценностно-мотивационные образования»,
«природные особенности личности» и т.д.
Система
коррекционно-тренинговой «Профессиональное
самоопределение»,
работы со старшеклассниками
«подготовка
к
сдаче
ЕГЭ»,
«целеобразование», «пути социализации»
и т.д.
Система
воспитательно-коррекционной
Индивидуальные еженедельные занятия в
работы с "трудными" детьми
«группе развития»
Система психологической
родителями

работы

с

«Основы психологической грамотности» в процессе получения информации по
Интернету, проведения индивидуальных
консультаций, родительских собраний
Работа ведется по следующей модели годового плана психологической службы.

Виды работ.

Содержание

1.Групповая диагностика.
Проводится
в
рамках
мониторинга п/п статуса
учащегося, по всем модулям
учебного процесса, с целью
получения
первичной
информации о личности
учащегося для составления
п/п характеристики ребёнка.

• Диагностика функциональной (школьной зрелости) зрелости
учащихся 1-ых классов.
• Диагностика учебной мотивации учащихся 1-2 ых классов.
• Заполнение индивидуальной психолого-педагогической карты
учащегося

Психолого - педагогическая диагностика ориентированная на
составляющие (модули) учебного процесса:
Модуль учёба
Диагностика мышления учащихся 2 - 4 классов.
Диагностика мышления учащихся 5 - 8 классов.
Диагностика мышления учащихся 9 -11 классов.
Диагностика учебной мотивации учащихся 3 -5 классов.
Диагностика учебной мотивации 6-11 классов.
Диагностика умственной работоспособности и утомляемости
учащихся 1-4 классов.
Диагностика умственной работоспособности и утомляемости
учащихся 5 -8 классов.
Диагностика умственной работоспособности и утомляемости
учащихся 9 -11 классов.
Модуль направленность.
- Диагностика мотивации достижения, одобрения, степени
готовности к риску учащихся 9-11 классов.

2.
Индивидуальная
диагностика.
Проводится
в
рамках
мониторинга
психолого
-педагогического статуса
учащегося, по любому из
модулей учебного процесса с
целью
более
глубокого
изучения
личности
учащегося,
уточнения
предварительных
заключений,
дополнения
п/п
характеристики ребёнка.

Модуль «Я».
- Диагностика статусной позиции в коллективе сверстников,
учащихся 7-11 классов.
Модуль карьера
- Диагностика общих способностей учащихся 9-11 классов в
рамках 2 -его этапа программы по профориентации.
Модуль дом
Исследование отношения учащихся, родителей и педагогов к
организации образовательного процесса в учебном заведении.
Модуль учёба
- Диагностика познавательных процессов мышления, речи,
памяти, внимания, восприятия учащихся 1-11 классов
Модуль направленность
Диагностика ценностных ориентаций личности учащихся 5-10
Диагностика уровня субъективного контроля учащихся 9-11
классов
• Модуль друзья
Исследование межличностных взаимоотношений в классном
коллективе 7-11 классы
•
Модуль «Я»
Исследование самоотношения, динамики самосознания,
структуры и специфики отношения личности к собственному «Я»
учащихся 9-11 классов.
Исследование отношения к себе учащихся 10-11 классов.
Исследование характерных черт и акцентуаций характера
подростков 5-11 классов.
Модуль дом
Индивидуальная
диагностика
в
рамках
семейного

Психологическая служба уделяет внимание состоянию комфортности учащихся в
школьной среде. Важным показателем в деятельности школы мы считаем степень
удовлетворенности учащихся качеством предоставляемых образовательных услуг,
организацией учебно-воспитательного процесса.
Средний уровень комфортности
пребывания учащихся в школе достаточно высок, мы говорим о благоприятной атмосфере
обучения.
Ежегодно проводимые опросы показывают, что 80% респондентов удовлетворены
состоянием учебно-воспитательного процесса, условиями пребывания в школе.

Ø 8–й модуль. Управление реализацией программ через методическое
обеспечение и мониторинг.
Реализация образовательной программы должна обеспечить работу такой
образовательной модели, где с учетом особенностей развития школьников обеспечивается
качественное образование. Для нашей школы главное – качество образования и жизненная
успешность каждого ребенка.
Это требует особых управленческих решений,
позволяющих соорганизовать общую работу, достичь поставленной цели.
Основными принципами построения системы управления качеством образования
являются:
1.
Ориентация деятельности образовательного учреждения на цели
образования.
2.
Непрерывное совершенствование и повышение качества всех
процессов образовательной деятельности.
3.
Обеспечение участия в решении проблем качества образования не
только администрации, но и всего педагогического коллектива, учащихся, родителей,
преподавателей высших учебных заведений, с которыми сотрудничает образовательное
учреждение.
4.
Построение системы управления качеством с централизацией
главных функций на базе Центра управления качеством образования.
5.
Создание системы мотивации качества образования как для
педагогов, так и для обучающихся и их родителей.
6.
Использование современных технологий управления качеством
образования.
7.
Создание системы мониторинга качества образования на основе
объективных показателей состояния качества и оценки тенденций его изменения.

8.
Установление соответствия качества образования миссии и целям
образования.
9.
Формирование информационного обеспечения управления качеством
образования.
10.
Исследование и прогнозирование тенденций изменения качества
образования.
11.
Унификация терминологического аппарата качества образования,
позволяющего выполнять сравнительный анализ уровень качества образования.
К основным направлениям деятельности методической службы относятся:
1. Аналитическая деятельность:
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников;
– создание базы данных о педагогических работниках;
– изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение
направлений ее совершенствования;
– выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе;
– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы;
– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2. Информационная деятельность:
– формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической, методической и др.);
– ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и
электронных носителях;
– ознакомление педагогических с опытом инновационной деятельности
образовательных учреждений и педагогов;
– информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
дошкольного, общего, специального образования и дополнительного образования детей, о
содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических
комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;
– создание
медиатеки
современных
учебно-методических
материалов,
осуществление информационно-библиографической деятельности.
3. Организационно-методическая деятельность:
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической
помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к
аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;
– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им
информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
– организация работы методических объединений педагогических работников;
– организация сетевого взаимодействия методических объединений педагогических
работников с другими образовательными учреждениями;
– участие в разработке содержания компонента образовательных стандартов
,компонента образовательной организации ,
компонента по выбору учащихся ,
элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся;
– участие в разработке программы развития;

– организация методического сопровождения профильного обучения;
– методическое сопровождение подготовки педагогических работников к
проведению единого государственного экзамена;
– обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы;
– определение опорных групп педагогического опыта для проведения
семинаров-практикумов и других мероприятий;
– подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических
чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства;
– организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад,
конференций обучающихся;
– взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими
подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного
профессионального (педагогического) образования.
4. Консультационная деятельность:
– организация консультационной работы для педагогических работников;
– организация консультационной работы для педагогических работников, ведущих
выпускных классов при подготовке к итоговой аттестации ;
– организация консультационной работы для педагогов дошкольного отделения;
– популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований;
– консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и
воспитания детей.
Основные компоненты общешкольной методической системы
1. Системообразующие факторы:
– факторы целей;
– факторы результатов.
2. Условия функционирования:
– социально-педагогические;
– временные.
3. Структурные компоненты:
– управляющая (администрация образовательного учреждения) и управляемая
(педагогический коллектив) системы;
– содержание;
– средства;
– формы;
– методы методической деятельности.
4. Функциональные компоненты:
– педагогический анализ;
– целеполагание и планирование;
– организация;
– контроль;
– регулирование;
– корригирование.

. В школе методическая служба представляет собой многоуровневую структуру
различных видов и форм работы по обучению и развитию кадров ,деятельность
методической службы направлена
– На формирование в коллективе успешности, соучастия, сотрудничества.
– На создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и
заинтересованности.
– На повышений методического мастерства учителя.
– На активное участие в управлении качеством педагогов.
– На аттестацию учителей на более высокую квалификационную категорию.
– На повышение качества образовательного процесса; на повышение качества знаний
учащихся.
– На создание банка инновационных идей и технологий.
– На разработку творческих авторских программ.
Методическая служба создает такие условия, в которых педагог мог бы в полной мере
реализовать свой потенциал.
Формы методической работы:
– диспут, дискуссия;
– педсовет, методсовет;
– организация методического дня, недели;
– творческий отчет;
– конкурсы;
– фестиваль педагогических идей;
– деловая игра;
– “Круглый стол”;
– педагогический консилиум;
– презентация;
– аукцион;
– мозговой штурм;
– эксперимент;
– творческая стажировка;
– доклады, выступления;
– семинары, семинары-практикумы;
– обсуждение проблем;
– научно-практические конференции;
– самообразование, самоотчеты;
– выставки, смотры;
– анкетирование;
– наставничество;
– мастер-классы;
– творческие группы;
– предметные и межпредметные МО;
– методические оперативки;

– психолого-педагогические чтения;
– микроисследование;
– методические консультации;
– защита авторских проектов и разработок;
– кафедры;
– совещание при директоре;
– конференции;
– научно-исследовательские лаборатории.
Эффективность перечисленных форм работы зависит прежде всего от тех целей и
задач, которые ставит перед собой педагогический коллектив и, конечно, от уровня
развития коллектива.
Ежегодно составляя план учебно-воспитательной работы, администрация ставит ряд
конкретных целей и задач, над которыми будет работать коллектив.
Особую роль играет самообразование учителя как одна из важнейших форм методической
работы. Важнейшим признаком системы методической работы является стимулирование
самообразования педагогов
Формы самообразования в рамках методической работы следующие:
– общение с высококлассными учителями, мастерами своего дела;
– решение конкретной задачи, имеющей практический характер (внедрение
технологии, апробация учебника);
– критический обзор периодической печати;
– критический обзор существующих форм ведения урока;
– реферат;
– самоаттестация; самоаудит
– анализ и учет в последующей деятельности ошибок, промахов, неудач.
-разработка методических продуктов
В школе результативной является инновационная методическая работа, цель которой
– внедрение инновационных технологий через МО, проектирование инновационных идей,
оценка уровня инновационного потенциала педагогов.
Формы методической работы в режим инноваций следующие
“Мозговой штурм” используется как эффективный метод коллективного обсуждения,
поиск решения в котором определяется путем свободного выражения мнения всех
участников. Одной из эффективных форм методической работы также является и
“Фестиваль педагогических и методических идей”. Это торжественное подведение итогов
работы педагогического коллектива, где представляются достижения, как в области
методической работы, так и в организации учебного процесса, самодеятельности и
творчества. Участие педагогов в профессиональных конкурсах Подготовка публикаций
Диагностика труда педагога.

Основные отличия традиционной и инновационной методических систем
Показатели для сравнения

Характеристика
традиционной
методической

Характеристика
современной
методической системы

системы
I. Системообразующие факторы:
цели и результаты

Формирование
педагогического
мастерства,
редуцируемого к
совершенствованию
знаний, умений и
навыков педагогов

Создание условий для
реализации личностных
функций педагога, для
повышения уровня его
профессионально-личностн
ого саморазвития,
готовности к инновациям
(к освоению новых и
разработке авторских
программ и технологий),
созданию
индивидуально-авторской
педагогической или
методической системы

II. Социально-педагогические
условия функционирования:

Социальные,
географические,
месторасположение
школы (городская
или сельская)

Культурные, национальные,
экономические,
социальные,
географические
особенности
социально-демографическо
го состава учащихся

а) общие

Воспитательные
возможности
микрорайона

Материальные ресурсы
школы, особенности
социума

б)специфичные

Особенности
традиционной
методической
системы

Особенности современной
методической системы

в) временные

Особенности
традиционной
методической
системы

Особенности современной
методической системы

III. Структурные компоненты

Вертикальная
организационная
структура

Горизонтальная (линейная
или циклическая) структура

Объект управления

Уровневая модель
методического процесса
Равноправный, активный
субъект в структуре со- и
самоуправления.

.1. Система управления
а) управляющая система

Задачи методической службы в рамках модернизации образования
Методическая служба выполняет совместно со школой и по запросу школы
следующие функции:
– обеспечение профессиональной информацией;
– поддержка экспериментальной работы педагогов в школе;
– диагностика и анализ учебно-воспитательного процесса;
– помощь в подготовке школы к аттестации;
– организация индивидуального консультирования и профессиональной поддержки
педагогов;
– поддержка в организации методической и научно-исследовательской работы
школы;
– организация повышения квалификации;
– помощь в проведении профессиональных конкурсов;
– помощь в повышении качества и управления образовательным процессом;
– выявление, поддержка и распространение передового управленческого и
педагогического опыта;
– помощь в организации и проведении семинаров, конференций;
– отбор и тиражирование педагогических материалов;
– помощь в разработке и проведение экспертизы инновационных программ, методик,
учебных планов, учебно-методических комплексов;
– помощь в проведении открытых мероприятий.
Методическая работа школы направлена, в первую очередь, на развитие и саморазвитие
индивидуальной творческой деятельности учителя, на социальную защиту педагогов через
оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных
качеств
Главная функция методических объединений в рамках системы управления –
научно-методическое обеспечение педагогической деятельности в свете реализации
стратегических целей школы. Опираясь на решения Совета школы и рекомендации
лаборатории качества образования методическое объединение готовит предложения по
изменению содержания и методике преподавания предметных курсов.
В задачи объединений входят: изучение нормативной и методической документации
по вопросам образования;
 отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости;
 утверждение индивидуальных планов работ по предмету; анализ авторских
программ и методик;
 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;
 работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности
в процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана
здоровья;
 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим
самоанализом достигнутых результатов;
 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками сложных тем предмета;

изучение эффективного педагогического опыта;
экспериментальная работа по предмету;
выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на
основе разработанных образовательных стандартов по предмету.
 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(тематическая, семестровая, зачетная и т.д.);
 ознакомление с методическими разработками различных авторов по
предмету; анализ методов преподавания предмета;
 отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на курсах
повышения квалификации в институтах; отчеты о творческих командировках;
 организация и проведение предметных недель в школе; организация и
проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;
вопросы состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися
(факультативные курсы, кружки и т.п.);
 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе
учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие требованиям к
учебному кабинету, к оснащению урока.
В содержание деятельности МО входит:
- выбор, разработка и апробация научно-методического обеспечения, с опорой на
образовательную модель, индивидуальные педагогические цели и современные
педагогические технологии;
- разработка системы диагностики результатов обучения по отдельным предметам;
- диагностика качества педагогической деятельности, выработка рекомендаций по
повышению уровня педагогического мастерства;
- проектирование и создание качественной образовательной среды (оборудование
кабинетов, техническое и научно-методическое оснащение);
- внедрение исследовательских методов в систему развивающего обучения, отработка
новых технологий обучения;
- опора в своей деятельности на достижения педагогической науки и передового
педагогического опыта, творческого внедрения новых идей в учебный процесс;
- разработка нового поколения дидактических материалов с учетом темы самообразования
учителей;
- разработка творческих заданий для промежуточных и итоговых аттестаций на основе
исследовательской темы программы развития ОШ и темы самообразования учителя;
- оказание помощи в проектной деятельности учащихся в проведении предметных недель
и общешкольных олимпиад;
- формирование, развитие и воспитание культуры интеллектуального труда путем
внедрения исследовательских методов обучения;
- формирование и воспитание потребности учителей в непрерывном самообразовании,
совершенствовании
умения
самоорганизации,
самоконтроля,
самооценки,
самопланиро-вания;
- анализ результата профессионального роста учителей, выработка предложений по
системе аттестации педагогов;
- рецензия всех методических материалов, связанных с разработкой программы развития
ОШ.




Ежегодно в рамках деятельности методических объединений реализуются
научно-методические программы. При необходимости создаются временные творческие
коллективы для разработки исследовательской темы.
Индивидуальные исследования учителя рассчитаны на 5-6 лет с подведением итогов
работы каждые два года.
Открытые, экспериментальные уроки проводятся каждым учителем не менее двух раз в
год.
Итоги работы методических объединений подводятся на ежегодных научно-практических
конференциях и педагогических чтениях.
Исходя из провозглашенной стратегической задачи формирования успешной личности,
тема
года
методических
объединений
учителей
связана
с
реализацией
личностно-ориентированного подхода в образовании путем внедрения новых
педагогических технологий.
Документы, организующие деятельность методических объединений:
- Положение о методическом объединении;
- Программа научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- План работы на год;
- Личные карточки педагогов;
- Диагностические анкеты успешности работы учителя;
- Планы проведения диагностики качества преподавания;
- Аналитические материалы по результатам мониторинга качества педагогической
деятельности;
- Индивидуальные планы экспериментальной деятельности педагогов;
- Наборы учебных программ;
- Тематическое планирование каждого учителя;
- Анализ работы МО.
Учитывая специфику школы, состав педагогического коллектива, администрация школы
представляет возможным создания методических объединений по предметам.
С
целью
организации
и
координации
методического
сопровождения
учебно-воспитательной
работы
в
методических
объединениях
создаются
проблемно-творческие группы «управления педагогическими инновациями».
Проблемно-творческая группа «управления педагогическими инновациями» это
своеобразная
группа
качества,
которая
призвана
в
условиях
малых,
личностно-ориентированных, форм организации учебного процесса координировать
методическую
работу
всего
коллектива
пансиона.
Основными
задачами
проблемно-творческой группы являются:
- организация методической работы, направленной на повышение профессионального
мастерства учителей, на развитие творческого потенциала педагогического коллектива, на
достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития учащихся;
- обеспечение высокого научно-методического уровня образовательного процесса;
- выполнение исследований по актуальным проблемам учебно-воспитательного процесса;
- внедрение в педагогическую практику передового педагогического опыта, новых
педагогических технологий.
Следует отметить, что работа методических объединений, так же как и проблемных
групп имеет практическую направленность. Руководители этих объединений дают

консультации молодым и начинающим учителям, ведут ежедневную кропотливую
индивидуальную методическую работу, оказывают помощь в подготовке уроков, в
проведении факультативных занятий и т.д. Методическое объединение учителей часть
своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируются или принимаются к
сведению решения задач. Методическое объединение учителей может организовать
семинарские занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике.
Работа методического объединения организовывается на основе планирования,
отражающего план работы школы, рекомендации окружных и городских методических
кабинетов, методическую тему, принятую к разработке педагогическим коллективом,
учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования учителей.
Не менее важной формой методической работы является организация и проведение
открытых уроков. На таких уроках демонстрируются методы учебной и воспитательной
работы, показываются педагогические открытия..

Важной (если не основной) составляющей управления образовательной
программой является мониторинг общего образования .Мониторинг позволяет сравнить
текущие результаты образовательной деятельности с идеальными.

Для реализации стратегии Лицея, связи образовательной и маркетинговой модели
на основе принципа общественной школы, в целях осуществления эффективного
управления правильная организация системы работы с качеством образования становится
решающим фактором.
В последнее время, в связи с повышением самостоятельности и
ответственности самого учащегося за свое образование, значительно усиливается роль
мониторинга образовательной деятельность (ученика, учителя, образовательного учреждения) и

организации текущей и итоговой аттестации. Причем акцент при оценке, аттестации
делается не на воспроизведение информации, а на умение ее применять в различных
видах деятельности. И в связи с этим очень важным является необходимость получения
объективных
сведений
о
качестве
образования,
которое
обеспечивает
общеобразовательное учреждение.
Обеспечению качества образования в школе предшествует всесторонний анализ,
который предполагает оценку
деятельности и условий функционирования всех
структурных звеньев школы. Необходимым условием реализации механизмов управления
качеством образования является создание системы внутреннего мониторинга качества
образования на основе объективных показателей состояния качества и оценки тенденций
его изменения. А это означает оценку всех свойств качества образования, которые
определяют способность школы удовлетворять требования общества, запросы и ожидания
потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего формирования и
развития личности школьников.
Мониторинг качества образования в школе ведется как систематическое,
целенаправленное, специально организованное отслеживание изменений основных
свойств качества образования в целях своевременного принятия адекватных
управленческих решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него
условий на основе анализа собранной информации и педагогического прогноза.
В школе мониторинг рассматривается с позиции целей, общих принципов,
содержания, методов и средств управления, и как форма получения, передачи и
накопления информации. Все это позволяет относить сложившиеся подходы к
отслеживанию качества преподавания, воспитания, методической деятельности,
повышения квалификации и других видов педагогической Составными элементами
мониторинга являются сбор и накопление первичной информации, а также ее обработка и
обобщение для целей эффективного управления. Знание состояния дел в школе
обеспечивается за счёт реализации функции контроля. Внутришкольный мониторинг
качества образования представляет вид деятельности руководителей совместно с
представителями общественных организаций по установлению соответствия
функционирования и развития всей системы учебно-воспитательной работы школы на
диагностической основе общественно-государственным требованиям (нормативам). В
основе мониторинга лежит диагностика. Под педагогической диагностикой понимаем
аналитический срез и оценку состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого
состояния с заранее избранными параметрами. Внедрение педагогической диагностики на
основе информационно-аналитической деятельности в практику работы учителей,
воспитателей и руководителей школы помогает рассматривать все явления школьной
жизни через призму педагогического анализа их причин. В рамках мониторинга
проводится выявление и оценивание проведённых педагогических действий. При этом
обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов
деятельности педагогической системы её конечным целям. Таким образом, при

реализации контрольно-диагностической функции управления возможно применение
мониторинговых исследований.
Мониторинг проходит в три этапа:
•
подготовительный (определяются программа и инструментарий);
•
сбора информации
•
систематизации, обобщения, интерпретации информации.
Мониторинг
опережает
традиционную
диагностику
благодаря
своей
результативности, строгой направленности на решение задач управления и высокой
технологичности. А это, в свою очередь, требует использования моделей объектов
управления и компьютерных технологий. Основанное на мониторинге управление
становится более уверенным, приобретает целостность и устойчивость к воздействию
непредвиденных факторов. Компьютеризированный мониторинг позволяет накапливать и
обрабатывать значительные массивы разнообразных данных, управлять ими, выдавая
сконцентрированную обобщенную информацию для принятия решения
При оценке качества образования основными методами установления фактических
значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспертиза – всестороннее
изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов образовательной
деятельности. Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет
и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам, это и сопоставление с нормой или другим
измерением.
Качество проведения измерения зависит от множества факторов и поэтому
обеспечено применением системно-аналитических процедур и компьютерных методов
обработки информации. В этом случае измерения становятся объективными, надежными
для целей управления образовательным процессом.
Система внутришкольного мониторинга как совокупность методических и
технологических средств, процедур сбора, анализа и хранения информации,
обеспечивающих постоянное наблюдение за динамикой отношений главных субъектов
образовательного процесса направлена на согласование позиций участников
образовательного процесса.
Во имя успешного и достойного будущего конкретных учеников Лицея, необходимо
партнерство всех заинтересованных в этом субъектов.
Этими субъектами являются: школа и родители, органы управления образованием и
ВУЗы, собственно общество в целом и сами учащиеся.
Партнерство характеризуется: наличием общих социально – значимых
целей;наличием значимых для партнеров частных и общих задач;доверием между
партнерами в форме общественного договора;
Партнерство означает соглашение различных субъектов в достижении общей цели,
взаимную заинтересованность в общем результате. Партнеры соучаствуют в работе, внося
тот вклад, который определен договором между участниками партнерства. При этом
ответственность за результат лежит на всех его участниках.
Обратная информация – ещё один необходимый элемент мониторинга. На её основе
изменяется отношение к результату и пересматриваются способы достижения текущих,

промежуточных и конечных целей. Процесс управления требует надёжной обратной связи
управления и управляемой подсистемой на любом уровне.
В «Лицее»работает действенная школьная система оценки качества
Цели, задачи и функции ШСОКО
2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии
качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень.
2.2. Основными задачами СОКО являются:
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга
школьной системы образования;
 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки
качества образования;
 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее
использования в качестве информационной основы принятия управленческих
решений;
 изучение и самооценка состояния развития образования в СОШ с прогностической
целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной
аккредитации;
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты;
 повышение квалификации педагогических работников по вопросам,
касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы,
аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся;
 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучения и воспитания;
 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования;
 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному
повышению качества и конкурентоспособности.
2.3.Основные функции ШСОКО:
 обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов
школьного образования;
 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
 экспертиза и, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования;
 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в
школе.
2.4. Объектами оценки качества образования являются:
 учебные и внеучебные достижения учащихся;

 продуктивность, профессионализми квалификация педагогических работников.
2.5. Предмет оценки:
 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственному и социальному
стандартам);
 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации
образовательных программ);
 эффективность управления качеством образования.
3.Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования
3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, родителей учащихся;
• профессиональной
экспертизы
качества
образования,
организуемой
профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит).
3.2.Организационная структура ШСОКО включает:
• администрацию школы;
• методические объединения учителей;
• педагогический совет;
• школьный управляющий совет;
• Лабораторию качества
3.3. Функциональная характеристика ШСОКО
Администрация ОУ:
 организует изучение информационных запросов основных пользователей
ШСОКО;
 обеспечивают информационную поддержку ШСОКО;
 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества
образования в ОУ;
 обеспечивает проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых,
социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
 организует систему мониторинга качества образования в ОУ, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике
развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества
образования на уровне образовательного учреждения;
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на окружном
уровне;
 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования
на уровне ОУ.
Педагогический совет ОУ:
 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития ОУ;
 разрабатывает и реализует программу развития ОУ, включая развитие ШСОКО;

 содействуют проведению подготовки работников ОУ и общественных экспертов
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся
ОУ и формирует предложения по их совершенствованию;
Школьные методические объединения:
 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения,
функционирования и развития ШСОКО;
 участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой оценки
работы ОУ.
Попечительский совет ОУ:
 содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в ОУ;
 содействует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в ОУ;
 готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии
развития ОУ;
 осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью
ОУ в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;
 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий по общему
образованию;
 принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей
ШСОКО;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития ОУ;
 принимает участие в оценке качества образования, в том числе в аккредитации ОУ,
аттестации педагогических работников, экспертизе материалов в рамках
приоритетного национального проекта "Образование";
 принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в
рамках ШСОКО.
Лаборатория качества ОУ:
 обеспечивает
методическое
сопровождение
и
разработку
систем
индивидуальной оценки качества обучения и воспитания;
 обеспечивает контроль за реализацией регламента осуществления ШСОКО;
 разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику
развития ОУ;
 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения,
функционирования и развития ШСОКО;
 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению
качества образования в ОУ;
 организует систему мониторинга качества образования в ОУ, осуществляет
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и
динамике развития образовательного учреждения, анализируют результаты
оценки качества образования на уровне образовательного учреждения;

3.4.Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО
позволяет обеспечить школьный стандарт качества образования.
3.3.1.Внутришкольный стандарт качества образования соотносится:
• с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования;
• с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества
образования;
• с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры
образования;
• с
общероссийскими
и
региональными
процедурами,
инструментами,
индикаторами, средствами контроля качества образования.
3.3.2.Школьный стандарт качества образования включает:
• обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента
образования;
• качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• качество образовательных программ и используемых образовательных технологий;
• качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных
компонентов образовательных стандартов;
• определенный уровень творческих и научных достижений учащихся;
• доступность и качество дополнительного образования обучающихся;
• обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;
• обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе;
• обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические
образовательные потребности;
• высокую квалификацию педагогов.
4. Организация и технология внутришкольной оценки качества
образования
4.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую,
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством
образования, и вариативную составляющую. Содержание, технологии диагностики и
информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и
вышестоящими
органами
управления
образованием.
Вариативная составляющая оценки качества образования определяется приоритетами
развития образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов
ШСОКО и особенностями используемых школой оценочных процедур.
4.2. ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему
анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и
аналитической информацией всех субъектов школьного образования. Деятельность по
каждому
компоненту
определяется
регламентом
реализации
ШСОКО.
4.3. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих
процедур контроля и экспертной оценки качества образования:
• мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях
обучения;

•

анализом творческих достижений школьников; результатами внутришкольного
направления аттестации педагогических и руководящих работников;
• результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
• результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации
школы;
• результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и
общественных органов управления школой) и социологических исследований;
• системой внутришкольного контроля;
• системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе
школьной медицинской службы, администрации и органов общественного
управления школой;
• системой внутришкольного скрининга психологического комфорта;
• иными
психолого-педагогическими,
медицинскими
и
социологическими
исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного
процесса.
4.4. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура
показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются в
регламенте.
4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества
образования (качество результата, качество условий и качество процесса).
4.6. Основными методами установления фактических значений показателей
являются экспертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и измерения
устанавливаются
Регламентом
оценки
качества
образования.
4.7. Технологии измерения определяются видом избранных контрольных
измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных
измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности школьников,
определяется на основе государственных образовательных стандартов. Конкретные
технологии оценки качества образования, используемые для определения показателей,
предусматриваются в Регламенте оценки качества образования.
4.8. Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются
на сайте школы. Доступ к данной информации является свободным для всех
заинтересованных лиц.
5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования
5.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной
деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.
5.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению
в процесс оценки качества образования в школе. Участие указанных структур в оценке
качества образования определяется регламентом оценки качества образования.

5.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и интересам
общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.
5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования
выступают:
 внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития
учащихся школы;
 условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и
укрепления психического и физического здоровья школьников;
 эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической
сфере
5.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным
тенденциям развития образования и формирование специального инструментария для
диагностики
индивидуальных
достижений
обучающихся;
5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования
выступают:
 качество образовательных программ;
 уровень
развития
психических
функций
учащихся
по
результатам
профессионально-психологических исследований (в обобщенном виде);
 результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных
результатов);
 результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического,
психологического и социально-педагогического тестирований;
 условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного
образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их
анализа требуются специальные педагогические или психологические знания.
5.7 Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на
основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального
анализа, и его результаты могут учитываться при определении внтришкольного рейтинга
учителя. Участие педагогов в самоанализе по некоторым показателям качества
образования предусматривается регламентом оценки качества образования.
5.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических
докладов о состоянии качества образования на сайте школы.

Комплексный подход к анализу результатов социально-педагогического
мониторинга является эффективным и может быть использован для принятия
управленческих решений, реализации образовательных программ, формирования
внутреннего пространства лицея с учетом социального заказа и ее возможностей.
Социально-педагогический мониторинг позволяет получить информацию о динамике
социальных, психологических, медицинских и других показателей развития обучающихся.

В результате десятилетней работы в этом направлении коллектив Лицея пришел к выводу,
что помимо привычных всем форм работы с качеством образования необходимо
создавать единый управленческий механизм.
Таким
механизмом
стала
Лаборатория Качества Образования (ЛКО)
С этого учебного года в Лицее
функционирует Лаборатория Качества.
Лаборатория Качества является рефлексивным пространством, согласовывающим 3
базовые позиции: заказ на образование, параметры качества образования, модель школы,
данные через информационно-коммуникативную среду
ЛКО
Анализ и
рефлексия
Модель школы,
параметры качества
образования

Информационно-ком
муникативная среда

Данные

ЗАКАЗ
на образование

Основной задачей ЛКО является выявление и оценка реального качества образования,
его соответствие определенным критериям, обеспечение требуемого качества образования,
своевременное пресечение отклонения от него
Основные задачи ЛКО в период смены образовательной модели следующие :
обозначить процессы, происходящие в школе;
описать процессы, происходящие в школе;
описать желательные изменения, которые должны произойти со сменой
образовательной парадигмы, а далее выбирать критические пути, проектировать
технологические средства воздействия на процесс и т.д.
В систему направлений работы лаборатории входят 4 компонента:
1. Цели образовательного процесса
2. запланированные результаты (конкретные цели, которые собирается достичь
образовательное учреждение, определяются прежде всего требованиями общества,
государства и самой личности);
3. внутришкольные факторы (качество образовательного процесса на учебных
занятиях
и
в
системе
дополнительного
образования,
качество
психолого-педагогического и медицинского сопровождения ученика и учителя,
уровень созданной образовательной среды);
4. внутришкольные условия, обеспечивающие соответствующее качество
образовательного процесса. Это:
а) мотивация всех участников образовательного процесса на его качество через
творческую созидательную деятельность.
б) развитие профессиональной компетентности учителя, формирование нового
педагогического профессионализма

в) постоянное обновление всех компонентов образовательного процесса, прежде всего
– обновление содержания образования , инновация педагогических механизмов на
основе деятельностного подхода, обеспечивающих высокий уровень знаний,
возможности построения индивидуальных образовательных траекторий и ориентацию
учащихся в современных проблемах
Мы выделили (обозначили) следующие процессы, происходящие в школе:
1) процесс обучения;
2) процесс воспитания;
3) процесс психологического сопровождения;
4) процесс взаимодействия с родителями педагогов, администрации;
5) процесс взаимодействия с педагогами администрации;
6) процесс взаимодействия со внешними структурами (схема).
Каждый из этих процессов происходит внутри «блоков», составляющих
образовательную систему школы. Условно каждый из блоков мы можем назвать
соответственно: «Обучение» «Воспитание» « Психология» «Родители» «Педагоги»
«Внешние структуры»
Для облегчения аналитической деятельности и структурирования банка данных в
школе разработана программа «Мониторинг качества образования». С этой целью созданы
наборы специальных бланков ,программ компьютерной обработки поступающей
информации, которые содержат данные по следующим направлениям:
1. Социальный мониторинг:
1.1. Сведения о родителях обучающихся.
1.2. Сведения об обучающихся.
1.3. Сведения о педагогах.
1.4. Сведения о профессиональном самоопределении выпускников.
1.5. Исследования удовлетворенности образовательным процессом.
2. Мониторинг качества образования:
Данные даются в динамике за 3-5 лет
2.1. Мониторинг индивидуальных достижений учеников (включая проявление
творческих способностей).
2.2. Карты учета продвижения учащихся в изучении отдельных предметов
(мониторинг на уровне учителя и научно-методического объединений учителей).
2.3. Охват учащихся творческой деятельность, число занятий, проведенных с
учащимися в текущем учебном году в системе внеклассной работы.
2.4.Число учителей, использующих в образовательном процессе
авторские
программы, методики, технологии, курсы.
2.5.Внедрение в школе инновационных идей, проводимые эксперименты.
2.6. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного
процесса, внеклассной и внешкольной работы
2.7. Использование в школе новых технологий, учебного оборудования.
2.8. Рациональность учебной нагрузки педагогов, уровень учебной нагрузки
учащихся в неделю
2.9.Исследование:
- уровня мотивации учителей и учащихся к развитию и саморазвитию;
-уровня профессиональной компетенции педагогов;

- степени совпадения необходимого и фактического охвата педагогов различными
формами повышения квалификации учителей;
- степени удовлетворенности педагогов своей работой и учащихся своей учебой,
организацией их труда;
2.10. Движение кадров.
3. Мониторинг результатов учебных периодов по классам и параллелям.
3.1. Итоги успеваемости 2-11 классов за четверть
3.2. Данные об обучающихся, закончивших учебный период с одной оценкой «3».
3.3. Сведения о состоянии успеваемости учащихся 5-11 классов по итогам учебного
периода (год).
3.4. Анализ результатов выполнения учащимися диагностических контрольных
работ разного уровня.
3.5. Динамика статистических данных по 1-4, 5-9 и 10-11 классам.
3.6. Графики качества образования 1-11 классов.
3.7.Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов.
3.8. Анализ посещаемости уроков учениками (в том числе по болезни и
уважительным причинам).
3.9.Неуспевающие/ группа риска.
3.10. Анализ достижений учащихся во внеурочной деятельности.
4. Результаты участия школьников в региональных, городских, олимпиадах,
конференциях, конкурсах, турнирах различного вида.
5. Данные о поступления выпускников школы в ВУЗы, выбор ВУЗа по профилю
обучения в школе.
6. Мониторинговые исследования психологической службы (психологический
портрет каждого ученика).
7. Мониторинг состояния здоровья обучающихся.
8. Мониторинг социально-профессиональной и психолого-педагогической
компетентности педагогов.
8.1. Карта творческой активности педагогов.
8.1.1. работа в школе творческих групп учителей;
8.1.2. число учителей, использующих в образовательном процессе авторские
программы, методики, технологии, курсы;
8.1.3. освоение в школе программ повышенного уровня;
8.1.4.число проведенных в истекшем учебном году (планируемых в текущем)
методических семинаров в масштабе школы, округа, города;
8.1.5. число подготовленных представителями школы публикаций
методического характера, материалов с обобщением опыта лучших учителей.
8.2. Мониторинг эффективности деятельности учителя по различным
направлениям:
8.2.1. Участие в профессиональных конкурсах
8.2.2.Публикации в научных, периодических изданиях, подготовленные
представителями школы
8.2.3.Авторские, экспериментальные, скорректированные учебные
программы педагогами школы
8.2.4.Учителя школы, которые стали в истекшем учебном году лауреатами,
дипломантами разных конкурсов, соревнований

8.2.5.Учителя, имеющие победителей олимпиад разного уровня по своему
предмету
Система аналитической работы лаборатории носит цикло-блочный характер. Ее
объем зависит от поставленных задач и проблем, анализируемых в блоке.
Эффективность процесса управления можно повысить в том случае, когда каждая
функция в системе управленческого цикла начинает функционировать, т.е.
взаимодействовать с остальными видами управленческой деятельности Задача состоит в
том, чтобы правильно оценить степень, направление и причины отклонения от
запланированного результата.
Сегодня, когда обозначены и описаны процессы, происходящие в школе, описаны
желательные изменения, которые должны произойти со сменой образовательной
парадигмы, основной задачей ЛКО становится инструментаризирование педагогической
деятельности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: управление реализацией
программы осуществляется через ЛКО
Виды мониторинга
1.
По
масштабу
образования:
– стратегический;
– тактический;
– оперативный.

целей 5. По охвату объекта наблюдения:
– локальный;
– выборочный;
– сплошной.

2. По этапам обучения:
– входной или отборочный;
– учебный или промежуточный;
– выходной или итоговый.

6. По организационным формам:
– индивидуальный;
– групповой;
– фронтальный.

3. По временной зависимости:
– ретроспективный;
– предупредительный или опережающий;
– текущий.

7.
По
формам
объект-субъектных
отношений:
– внешний или социальный;
– взаимоконтроль;
– самоанализ.

4. По частоте процедур:
8. По используемому инструментарию:
– разовый;
– стандартизованный;
– периодический;
– нестандартизованный;
– систематический.
– матричный и др.
В соответствии с целями школы осуществляется планирование ВМКО , который
проводится в различных формах. Содержание ВМКО включает в себя: прохождение
учебных программ, состояние преподавания учебных предметов, продуктивность работы
учителя, уроки вновь прибывших и аттестуемых учителей, уровни воспитанности и
развития учащихся ,уровени сформированности ценностных ориентиров , личностных
компетенций , уровни сформированности УУД ,предметных , метапредметных
компетенций , качество знаний, умений, навыков учащихся, индивидуальная работа с
одаренными детьми, индивидуальная работа со слабыми, качество внеурочной
предметной деятельности, организацию повторения материала учащимися, работу
воспитателей , ведение журналов,
электронных дневников , тетрадей учащихся,
выполнение графиков контрольных и лабораторных работ и экскурсий, уровни здоровья и

физической подготовки учащихся, методический уровень каждого учителя, воспитателя ,
повышение квалификации учителей и воспитателей, обеспеченность УВП необходимыми
условиями (охрана труда, санитарно-гигиеническое состояние), обеспеченность учебной и
методической литературой, учебно-техническое оборудование, самообразование учителя.
Основные формы контроля, используемые в школе.
По признаку исполнения контроля:
- Коллективная форма (администрация, руководители м/о, опытные учителя, учащиеся).
- Взаимоконтроль (руководители м/о, опытные учителя через наставничество,
взаимопосещение уроков).
- Самоконтроль (периодическая самоотчетность по предлагаемым схемам, местам
самоконтроля, алгоритмам и т.п.)
- Административный плановый контроль с планом ВМКО
- Административный регулирующий контроль (директор, зам. директора при появлении
непредвиденных планом проблем).
По охвату объектов контроля:
- Классно-обобщающий контроль
- Фронтальный контроль.
- Тематический контроль.
- Персональный контроль
- Обзорный контроль
По используемым методам:
- Наблюдение.
- Проверка документации.
- Опрос.
- Оперативный разбор.
- Ретроспективный разбор.
- Хронометрирование.
По признаку логической последовательности:
- Текущий.
- Предварительный.
- Промежуточный.
- Итоговый.
По периодичности проведения:
- Эпизодический ( в определённый месяц учебного года, четверти)
- Периодический (ежедневный, еженедельный и т.п. в зависимости от поставленной
задачи).
Проверка предметных , метапредметных компетенций , результаов учащихся:
- Срез знаний, тестирование, административные контрольные работы, выпускные
экзамены.
Сформированность ведущих умений и навыков, универсальных учебных действий :
- Посещение уроков; техника чтения, выделение главного, основного в учебном
материале; составление планов; темп письма.
Диагностика развития личности:
- Тестирование.
Диагностика определения обученности:
- Отчеты учителей по итогам четверти, года; отчеты классных руководителей по итогам

четверти, года.
Диагностика определения воспитанности:
- Анкетирование; посещение внеклассных мероприятий.
Изучение уровня развития психологических качеств личности:
- Анкетирование; собеседование; наблюдение; тестирование.
Контроль за реализацией социального заказа:
- Анкетирование, тестирование
Контроль за развитием учебно-методической базы:
- Конкурсы, смотры, самоанализ
Контроль за реализацией инновационной деятельности:
- Анкетирование, анализ результатов, самоанализ, творческие отчёты
Диагностика состояния здоровья учащихся:
- Анкетирование, изучение медицинских карт, составление индивидуальной карты
развития ребёнка, анализ заболеваемости
Основные направления внутришкольного контроля
Вид контроля

Ответственный

Способ проведения
итогов

Вопросы, требующие контроля 1 раз в месяц
1. Выполнение плана
работы школы

Директор

на адм. совещании

2. Пополнение
библиотечного фонда,
организация работы с
обучающимися и
педагогами

Библиотекарь

на адм. совещании

3. Состояние работы с
трудными детьми и
подростками,
неблагополучными
семьями

Зам. директора по ВР

на адм. совещании

4. Состояние школьной
документации

Зам. директора по
организационным
вопросам

на адм. совещании

5. Организация и
содержание работы
спецкурсов,
факультативов,
индивидуальных занятий,
кружков секций

Зам. директора,
курирующие эти
вопросы

на адм. совещании

6. Прохождение учебного
материала, соответствие
тематического
планирования

Зам. директора по УВР на адм. совещании

Вопросы, требующие контроля за 1 раз в четверть
1. Работа педагогического
совета

Директор

на след. педсовете

2. Работа кафедр,
мониторингового центра,
профориентационного
центра, Малой академии
наук

Руководители
структур

На совещании при директоре,
заседании структурных
подразделений

3. Проведение мед.
осмотров учащихся

Зам. директора по
УВР, курирующий
кафедру воспитания
и здоровья

На совещании при директоре,
на заседании кафедры

4. Планирование,
подготовка и организация
каникул

Зам. директора по ВР

На совещании при директоре,
на заседании кафедры
воспитания

