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Общая структура основной образовательной программы
1.
Цели образовательной степени.
2.
Краткая характеристика возрастных особенностей.
3.
Описание видов деятельности, адекватных возрастным особенностям.
4.
Задачи, решаемые учителем и задачи, решаемые педагогами.
5.
Механизмы реализации ООП (Учебный план, педагогические
технологии).
6.
Набор рабочих программ по отдельным курсам, дисциплинам,
модулям, программам внеурочной деятельности, элективным курсам
(приложения).
7.
Планируемые результаты образования на ступени, способы,
формы их оценки.
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Общеобразовательная школа №7 одна из составляющей части общей системы образования г. Нефтеюганска, которая удовлетворяет интересы и потребности личности, общества и государства. Она занимает свою нишу, выполняет свои функции, значимые для общества, играет немаловажную роль в
обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и молодежи в современных социально-экономических условиях.
Средняя общеобразовательная школа № 7 начала функционировать с 1 сентября 1987 года в качестве средней школы в здании новостройки типового проекта
60-х годов (3-этажное здание на 1076 ученических мест).
В последние годы в школе обучалось 450-480 человек, все занятия проводились в первую смену.
С 1 сентября 2014 года к школе присоединились 1- 4 классы МБОУ «Начальная школа – детский сад № 4». Количество учащихся 628 человека. Количество
классов - 27.
Основной контингент – учащиеся - мигранты из стран Средней Азии, Закавказья и республик Северного Кавказа, последние 2 года проявляется тенденция
увеличения количества учащихся из русскоязычных семей.
На базе школы открыто отделение дополнительного образования детей (250
человек).
В школе открыты и лицензированы 2 группы кратковременного пребывания
детей.
Основная цель основного и среднего общего образования – способствовать становлению социально ответственной личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия,
сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.

Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуален во все
времена.
Последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих
причин:
- различий между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на образовательный процесс;
- последовательного и необратимого перехода от единообразия учебных
программ, учебников и учебных заведений к их разнообразию.
Кроме того, обращение к проблеме качества образования в нашем образовательном учреждении обусловлено и специфическими обстоятельствами.
Учащиеся школы отличны от среды своего нового местонахождения по своей культуре; большинство из них - выходцы из малообеспеченных слоев общества. Дети -мигранты не знают или плохо знают русский язык, и не только
русский язык, но и психологию, на которую язык опирается, и в процессе интеграции рискуют потерять собственный язык и культурные особенности
своей личности. Все это существенно затрудняет процессы обучения и воспитания, социализации и адаптации и требует психологической поддержки.
В многонациональной школе возникают и проблемы сосуществования двух
различных культур: детей русскоязычных и мигрантов.
Социокультурная цель школы – адаптация детей мигрантов.
Цель – создание поликультурной среды, способствующей социальной
адаптации детей мигрантов в современное общество.
В разработке проблем поликультурного (multicultural education) образования мы опираемся на исследования как отечественных, так и зарубежных
исследователей, в частности В. А. Соловьева, Н.А.Бердяева, Е. В. Бондаревской. По их исследованиям, качеством образовательной среды для детей мигрантов является взаимодействие локальных образовательных сред в единое образовательное пространство. Решение этой проблемы возможно через
гармоничное соединение общего и дополнительного образования. Главная
идея этого состоит в том, что произойдет расширение образовательного пространства, которое позволит развивать различные виды образования с опорой
на национальные русские приоритеты, интегративность и целостность национально - культурной среды школы. При этом обеспечится доступность и
преемственность всех видов образования по отношению к детям любой
национальности. Для осуществления которой сформулирована цель школы:
Развитие модели школы гражданского становления личности, оптимизированной с учетом современных социальных образовательных требований,
спроса потребителей образовательных услуг.
Задачи: 1.Духовно – нравственное, патриотическое и гражданское воспитание школьников через повышение воспитательного потенциала урока и
внеурочной деятельности.
2.Повышение качества знаний учащихся согласно муниципальному заказу: начальная школа на 1,55; основная школа – на 1%.

3.Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.
4. Реализация профильного обучения на 3 ступени «Социально – педагогический класс».
Начальное общее образование (1-4 классы)
Целями основной образовательной программы начального общего образования являются:
-создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;
-для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;
-для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с
собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение
опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ
умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.
Цель –формирование основы учебной деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Обеспечить познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения (математика, окружающий мир, технология). Значительное внимание
уделяется развитию эмоциональной привлекательности процесса учения,
укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности
образовательного процесса. Современные тенденции развития российского
образования, необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе изучения иностранного языка и информатики. Включение информатики связано с необходимостью использования
их как средства повышения эффективности познавательной и практической
деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов.
Организационно-педагогические условия:
Содержание обучения преподносится как на основе традиционных, так и на
основе новых технологий: методы разноуровнего дифференцированного обучения; использование кино-видео-фильмов; использование информационных технологий –все это создает благоприятные условия.

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах –
34 недели; в 5-10 классах – 35 недель.
Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней (в 1 классах –
дополнительные каникулы 1 неделя);
Обучение учащихся организуется в режиме:
-пятидневной учебной недели в 1-4 классах; шестидневной учебной недели в
5-11 классах.
Продолжительность урока во 2-10 классах – 40 минут, перемены соответствуют
нормам СанПиН, в 1 классах используется ступенчатый метод (продолжительность
уроков от 35 минут до 45 минут).
Выбор индивидуального образовательного маршрута. Ознакомление
родителей будущих первоклассников с реализуемыми образовательными программами (родительские собрания в детском саду «Колосок») (февраль, март).
1.Прием заявлений с указанием желаемого образовательного маршрута (с I
апреля).
2.Педагогическое обследование и занятия с детьми (по желанию родителей), консультации для детей и их родителей (ноябрь-август).
3.Анализ состояния здоровья детей по медицинским документам (апрель август).
5. Педагогический консилиум по определению оснований для выбора образовательной
программы (май).
6. Коррекционная работа членов службы сопровождения (педагогов,
логопеда, медицинских работников) с родителями и детьми при отсутствии
оснований для образовательной программы расширенного обучения (июль август).
7. Окончательный выбор образовательного маршрута (июль - август).
5-9 классы
Целями основной образовательной программы основного общего образования являются:
-создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования;
-организация образовательной среды как многополюсной и определение
динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения
подростка в основной школе.
Основное общее образование (5-9 классы)
Цель: обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие
способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сфе-

рах деятельности. Достижение уровня функциональной грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного
учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к
продолжению образования профессиональной или общеобразовательной
школе.
Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым
для них условиям и организационным формам обучения, характерным для
основной школы.
В процессе освоения содержания основного образования создаются
условия для формирования у учащихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия,
биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин
нацелено на формирование у учащихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
Для формирования у учащихся умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические
курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.
Для усвоения учащимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности
– навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский
язык, математика, информатика, иностранный язык и основы безопасности
жизнедеятельности.
В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная
подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора учащимися профиля обучения в старшем звене или иного

варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного
общего среднего образования.
В 7 классах проводится пропедевтическое обучение. Учащиеся 7 А классе посещают индивидуальные занятия по гуманитарным дисциплинам, 7 Б –
занятия физико – технического направления, 7 В класс – класс компенсирующего обучения.
В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:
1) информационная и профориентационная работа, включающая:
- знакомство школьников с местными учреждениями возможного
продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных
программ, условий приема, посещений этих учреждений;
- психолого-педагогическая
диагностика, анкетирование
и консультирование 9-классников;
2)
курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые
способствуют:
- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;
- самоопределению учащихся относительно профиля обучения в
старшей школе;
- формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю.
Основная школа (поступление в 5-й класс).
Переход из начальной школы в основную (из 4-го в 5-й класс):
1. Информация для родителей учащихся 4-х классов о возможности выбора образовательной программы в основной школе (сентябрь).
2.День открытых дверей в основной школе (в 5-м классе) для родителей
(октябрь).
3. Анализ сформированное™ интересов учащихся и мотивации учения
(анкетирование
учащихся, информация учителей) (октябрь-ноябрь).
4. Психологическое тестирование, индивидуальные собеседования
психолога с учащимися (январь - февраль).
5.Изучение образовательных потребностей родителей (опросы, анкетирование) (в течение года).
6.Педагогическая диагностика уровня образованности ученика (контрольные, срезовые диагностические работы; замеры скорости письма, чтения, вычислительных навыков; тематический словарный диктант) - в течение
года.
7.Анализ творческих и личностных достижений учащихся по картам личностных достижений - по результатам учебного года.
8.Проведение педагогического консилиума, определяющего основания для
выбора ИОМ и проведение коррекционной работы (в случае необходимости)

- май.
9.Анализ состояния здоровья -1 раз в год.
10.Собрания для родителей по набору в 5-й класс (март-апрель).
6. Технология изменения образовательного маршрута, основание
и процедуры его изменения. Просьба об изменении образовательного
маршрута:
- обращение учащегося.
- обращение родителей.
- обращение учителя.
Сбор данных о ребенке:
Педагогическое наблюдение (карта наблюдения).
Рекомендации учителя (карта диагностического отслеживания).
Консультации со службой сопровождения:
- специалисты службы сопровождения школы;
- специалисты городской психолого-педагогической и медико - социальной службы.
Определение готовности ребенка к освоению образовательной программы того или иного уровня.
- Педагогический консилиум учителей, работающих в данной параллели
класса (обсуждение возможности изменения маршрута).
- Обсуждение с родителями целесообразности изменения образовательного маршрута. - Решение педагогического совета об изменении образовательного маршрута.
Кроме данной образовательной программы в образовательном учреждении имеется основная образовательная программа начального общего
образования.
Основные закономерности годового цикла:
1 четверть – восстановление забывшихся за лето ОУУН;
2 четверть – максимальное внимание пересказу;
3 четверть – «выращивание», «вытягивание» хорошистов и отличников;
4 четверть – эффективный финиш учебных усилий за год.
Критическими являются 1-ый, 5-ый и 7 –ой класс.
Среднее общее образование (10-11 классы)
Цель:
Достижение
уровня
образовательной
компетентности,
способности решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических
знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин базисного
учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к
продолжению образования в профессиональных учебных заведениях.
Открыт профильных социально – гуманитарных (социально – педагогический класс). Простроено сетевое взаимодействие по подготовке учащихся
профильного класса с Сургутским государственным университетом, Ханты –
Мансийским технолого- педагогическим колледжем.

Формы организации учебного процесса:
-рабочие программы по предметам;
-рабочие программы кружковой работы педагогов дополнительного образования;
-рабочие программы занятий по выбору, учебной практики, исследовательской деятельности;
-ежегодные открытые уроки;
-индивидуальные проекты педагогического поиска;
-выступления на открытых мероприятиях школьного, городского, окружного
уровней;
-участие в конкурсах «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель! Перед именем твоим…».
1.2. Планируемые результаты
1.2.1.Результаты начального образования
В начальной школе основным результатом образования является формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач.
Результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования прописаны в ООП НОО (1том).
1.2.2.Результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок,отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
культурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности
в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
11. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.
1.2.3.Результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Личностные - включают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные - включают освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
Предметные - включают освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего
закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность
за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского
общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской,
коммуникативной и др.);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
учебноинновационной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на
основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей
(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг
и др.);
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую
помощь, знание основных оздоровительных технологий;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных
планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных,
общенациональных проблем;

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов
на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи.
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования,
контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания для изучения различных сторон
окружающей действительности;
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
11. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования устанавливаются на интегриро-

ванном, базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное
решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть
ориентированы на освоение учащимися в рамках интегрированных курсов
ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности
предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих
реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей культуры учащихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний.
Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение учащимися систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися направления образования,
обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем,
освоение учащимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых
наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
1. 3. Система оценки результатов.
Эффективность реализации образовательной программы оцениваются
по показателям-индикаторам, принятым в школе с учетом организационнопедагогических особенностей пространства школы и социума. Основным
показателем качества образования на уровне школы является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных достижений каждого учащегося.
Для оценки собираются данные в соответствии с показателямииндикаторами, включающие:

отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО, проблемных групп;

результаты анкетирования учащихся, родителей, учителей;

результаты государственных и переводных экзаменов, оперативных,
итоговых контрольных работ и срезов;

педагогические наблюдения и т.д.
Данные анализируются методом системного анализа, на основе этого
выстраиваются основные направления корректировки и дополнения реализации образовательной программы.

Система отслеживания реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы предусматривает проведение
аналитических административных контрольных срезов по учебным предметам, анкет, тестов, что позволит в динамике отследить реализацию образовательной программы, а также эффективность управленческой деятельности.
Система мониторинговых исследований позволяет создать «картину» личности выпускника школы и проанализировать соответствие желаемого и реального
Мониторинг качества образовательной программы
Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому
стремится педагогический коллектив школы. Образовательный мониторинг действенный механизм управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимаем систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающую непрерывное слежение за её состоянием и
прогнозированием её развития.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы
комплексной информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся, успешности процесса социальнопсихологической и профессиональной адаптации молодежи с целью принятия управленческих решений по улучшению педагогического руководства
образовательным процессом и процессом социально-профессиональной
адаптации.
Мониторинг учебного процесса
Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного
процесса, управление им.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление реальных учебных возможностей учащихся (обученность,
обучаемость), качество преподавания.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:
1)
достигнута ли цель образовательного процесса;
2)
существует ли положительная динамика в развитии учащегося по
сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований;
3)
существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;
4)
соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям учащегося.
Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и анализа их результатов.
Входной срез проводится после 2-3 недель повторения.
Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале
цикла обучения, готовность класса к данному этапу обучения.

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет:
1.
Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе.
2.
Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений.
3.
Согласование предметных требований при переходе учебного
процесса от одного предмета к другому. Наличие интегрированных связей
(направления: математика – физика; химия – биология; история – обществознание – литература).
Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий по заданиям, составленным преподавателем, согласованным с зам. директора по УВР.
Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с
учащимися на классных собраниях, на педагогических советах.
Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю:
а) выбрать адекватную методику обучения;
б) сформировать мотивацию учащихся;
в) назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся;
г) провести коррекцию учебного графика.
Цели проведения промежуточного среза:
а) оценка успешности продвижения учащихся в предметной области;
б) подведение промежуточных итогов обучения.
Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза:
а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения;
б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов
обучения;
в) формирование рейтинговой оценки учащихся.
Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме
или на компьютере. Результаты промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися.
Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего
года обучения.
Задачи, решаемые при проведении итогового среза:
а) анализ результатов обучения;
б) оценка успешности освоения учащимися предмета;
в) анализ действий преподавателя на данном этапе обучения;
г) формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения учащимися учебной программы.
Промежуточная аттестация проводится за 3 недели до окончания
учебного года.
Результаты работ анализируются следующим образом:

1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и далее к итоговому (сравниваются данные по каждому
классу по этим контрольным точкам в пределах установленного оценочного
диапазона).
2. Оценивается прочность усвоения знаний (результаты итогового среза
сравниваются с результатами дополнительного среза по окончании обучения).
Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с помощью компьютерных технологий.
2 . Содержательный раздел.
2.1.Краткая характеристика возрастных особенностей, задачи, решаемые учащимися и педагогами.
2.1.1.Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности младшего школьника
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного образования. Его границы исторически подвижны. В
настоящее время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет.
Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному
учению.
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс,
занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего
младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Тем более,
что в современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам).
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать
учебные цели. В процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат.
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более
уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает значимость межличностных и деловых отноше-

ний. С подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для
младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми
являются прежде всего взрослые.
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В
этом возрасте он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок. От него
решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются произвольность психических процессов и способность
к самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с характерной для
него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения,
а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной
школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика.
2.1.2.Характеристика подросткового возраста и виды деятельности
подростка, задачи, решаемые учащимися и педагогами
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими
школьниками, усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма проживания
отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь современных подростков
продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных
формах.
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток
начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного,
доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты
кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка
входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие
вместе с ним.
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы
этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к
приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление,

стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные
варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка,
направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно
взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений
(социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности.
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты,
масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В
этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя
учебную деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный ансамбль,
в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и
желание учиться».
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте,
подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того
или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое
действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя,
человек осознает себя как некое единство.
2.1.3.Характеристика юношеского возраста и виды деятельности
старших школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие
от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский
возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и является
неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом
уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора
проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках,
которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для
юношества выступают:
1. внутренний мир и самопознание;
2. любовь и семья;
3. ценности и товарищество;
4. интересы и профессия;
5. мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские прак-

тики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие
проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе
должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал
предмета является средством введения в ту или иную общественнопроизводственную практику (например: инженерно-технологический профиль, био-технологический профиль, профиль образовательных технологий,
полит-технологический профиль, профиль средств массовых коммуникаций,
информационно-технологический профиль…).
Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых
людей.
2.2.Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ по ступеням образования.
Основные образовательные программы начальной школы реализуются
через наборы: а) обязательных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, технологии
творчества (музыка, ИЗО, хореография, словесное творчество и др.), физическая культура); б) развивающих курсов и образовательных модулей по выбору школы и семьи (дополнительная математика, дополнительный русский
язык); в) внеурочной образовательной деятельности (клубы, студии, учебные
и образовательные экскурсии и т.д.).
Основные образовательные программы основной школы реализуются
через: а) набор обязательных учебных предметов (русский язык, история
России, физкультура); б) набор образовательных областей (математика и информатика, естествознание, обществознание, искусство, информационные и
гуманитарные технологии (исследование, проектирование, моделирование и
т.д.), здоровье; в) систему развивающих курсов, образовательных модулей,
тренингов по выбору школы и семьи (например, культура межличностного
взаимодействия, дополнительный русский язык, математика); г) систему внеурочной образовательной деятельности (клубы, студии, учебные и образовательные экскурсии, полевые практики и т.д.).
В основную образовательную программу 8-9 классов включается также
специальная работа учащегося с тьютором по составлению портфолио, выбо-

ру будущего профиля обучения/профессиональной подготовки, разработке
индивидуальной образовательной программы на следующую ступень образования.
Образовательная область «Математика и информатика» должна предусматривать изучение самостоятельных учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Основы информатики и вычислительной техники», и содержать отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и
межпредметный характер.
Образовательная область «Обществознание» должна предусматривать
изучение самостоятельных учебных курсов: «Всемирная история», «Экономическая и социальная география», «Основы государства и права», интегрированный курс «Обществознание», и содержать отдельные учебные модули и
практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.
Образовательная область «Естествознание» должна предусматривать
изучение самостоятельных учебных курсов: «Физическая география», «Биология», «Химия», «Физика», интегрированный курс «Естествознание», и содержать отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный,
так и межпредметный характер.
Образовательная область «Искусство» должна предусматривать изучение самостоятельных учебных курсов: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура», и содержать отдельные учебные
модули и практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.
Образовательная область «Технология» должна предусматривать изучение самостоятельных учебных курсов: «Информационно-коммуникационные
технологии», «Технология исследования», «Технология проектирования»,
интегрированный курс «Технология», и содержать отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер.
Образовательная область «Здоровье» должна предусматривать изучение
самостоятельных учебных курсов: «Основы физиологии», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», интегрированные курсы «Здоровье», «Человек», и содержать отдельные учебные модули и практикумы, носящие как
предметный, так и межпредметный характер.
Таким образом, образовательная область основной школы реализуется
через два компонента: базовый и вариативный. Каждый компонент представляется как набор отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, самостоятельной работы учащихся как в форме учебной, так и других
видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и пр.).
Виды деятельности подростка, связанные с образовательными
учреждениями:
 Совместно-распределенная
учебная деятельность в личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность,

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).
 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная
на получение социально-значимого продукта.
 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.
 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей).
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими участниками образовательного
процесса.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.
 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности.
 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию.
 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли,
ощущения, переживания, чувства.
 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми
и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с
ними
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего образования
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осу-

ществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения
должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы
собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель).
2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной образовательной программой области
самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор).
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах. (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог).
Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают
совместно учитель, тьютор, социальный педагог).
Виды деятельности старших школьников:
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки
и т.п.).
 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната,
обучение в заочных школах.
 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.
 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы старшеклассника.
 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные
сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные
с этим способы личностной организации.
 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.
 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу полного общего образования

2.
Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу
решает в первую очередь преподаватель).
3.
Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь тьютор).
4.
Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь научный руководитель).
5.
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь
социальный педагог).
Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник).
Продолжительность обучения в школе с 1 по 11 класс: 11 лет
Учащиеся образовательных классов (1-11 классы)
1-й уровень
Классы
обучения обуОбщеобразовательные наполняемостью 25
чения (начальчеловек
ная школа) 1-4
классы
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человек,
классы компенсирующего обучения
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наполняемостью до 20 человек
предпрофильные
3-й уровень
обучения
(сред8-9
няя школа)
10-11 классы

Классы
10 класс
11 класс
Общеобразовательный
Профильный (социально – гуманитарный класс)
(педагогическое направление)

Схема наполнения образовательной области

ые курсы

Модули
(внутрипредметные
и межпредметные)

Вариативные компоненты
Учебная деятельность
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(внутрипредметные
и межпредметные)

е , элективные
предпрофильные)

Базовые компоненты

Проектная деятельность
Практикумы и
практики

Практикумы и
практики
Экспериментальноисследовательская
деятельность
Тренинги

Образовательные
экскурсии

Самостоятельная работа учащихся

2.4.Программа воспитания и социализации, профориентации
(воспитательная компонента)
Ещё в 2008 году педагогический коллектив начал разрабатывать и внедрять в практическую деятельность образовательного учреждения системы
воспитательной работы с учащимися по формированию толерантности, гармонизации межнациональных отношений. Работа велась в режиме педагогического поиска по темам «Формирование толерантности в условиях многонациональной школы», «Воспитание культуры толерантности через систему
образования», «Толерантная среда как фактор социализации личности подростка в многонациональной школе». В результате была разработана воспитательная программа «Школа № 7 – территория толерантности»,
направленная на выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, взаимопомощи, толерантности в школьной среде.
Цель – формирование позитивной модели поведения учащихся.
Задачи:
1.Повышение педагогической культуры родителей.
2.Включение учащихся в социально – значимую и полезную деятельность.
3.Развитие личностных качеств, необходимых для ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных законодательством РФ.
4. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных
возможностей участия в деятельности школы.

Основные модули организации воспитания и социализации учащихся:
1.Гражданско-патриотическое воспитание.
2.Нравственное и духовное воспитание.
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
4.Интеллектуальное воспитание.
5.Здоровьесберегающее воспитание.
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание.
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание.
8.Правовое воспитание и культура безопасности.
9.Воспитание семейных ценностей.
10.Формирование коммуникативной культуры.
11.Экологическое воспитание.
В результате реализации программы предполагается:
•создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся, направленной на формирование установок, основанных на
гражданских и демократических ценностях и правосознании;
•выработка и реализация последовательной политики в области воспитательной работы;
•закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное
участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия,
межкультурный диалог.
На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры от 28.04.2012 № 457 «О поддержки инновационных
проектов на базе региональных инновационных площадок в 2012 году»
МБОУ «СОШ № 7» с 2012 года реализует инновационный проект «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО – Югры».
Основные формы работы -сочетание тренинговых программ в малых социальных группах и социально-культурных проекты.
Воспитательная работа строится через:
-опосредованное межкультурное взаимодействие, которое выражается в
ознакомлении, осмыслении и выработке позитивного отношения к особенностям культур разных народов (изучение истории и культуры различных
народов на уроках литературы, истории, географии, классные часы, внеклассные мероприятия, посещение музеев и т.п.);
-непосредственное межкультурное взаимодействие (волонтерское движение, встречи, конгрессы, форумы, фестивали, международные обмены и
др.);
- включение не только детей, но и их семей в проектную деятельность,
предполагающее выполнение проектов разного уровня обобщения (своя
культура – иная культура; школа – регион – страна – мир).

Таким образом, создается толерантная среда, направленная на изучение
традиций и культуры народов, народностей, национальностей, в центре которого - система взаимодействия родитель - ученик – учитель.
Основными формами работы, направленными на решение обозначенных
выше задач являются:
-сентябрь – «Гражданский форум», где проходит коллективное планирование, определение задач и направлений работы в едином понимании всеми субъектами образовательного процесса по трём позициям:
1.«Законы, которые мы выбираем» - выполнение правил внутреннего
распорядка, соблюдение и приумножение традиций школы, отношение к
родной школе, личный вклад каждого в её процветание, проблемы, требующие решения «здесь и сейчас».
2.«Команда, без которой нам не жить» -распределение поручений, создание разновозрастных органов самоуправления класса по типу управляющих советов, микрогрупп по направлениям деятельности, деятельность органов ученического самоуправления, создание детско-взрослых коалиций.
3.«Моя гражданская позиция» - определение целей и задач работы класса,
позиции каждого ученика в жизнедеятельности школьного сообщества, ключевых дел коллектива, реализация полезных дел и социальных проектов,
взаимодействие с учреждениями, представителями власти.
-октябрь – круглый стол «Пусть мы разные и что ж, только ты меня
поймёшь» (обсуждение негативных социальных явлений, определение проблем требующих решения «здесь и сейчас»);
- ноябрь – «Хоровод дружбы», посвящённый Дню толерантности (проводится в тесном взаимодействии с Центром национальных культур и Библиотеки семейного чтения);
- декабрь, апрель – «Успех+» (чествование победителей городских и
региональных конкурсов, соревнований);
-май – акция «Журавлик», посвящённая Дню Победы;
-май – конференция родителей «Семья – основа государства» (предъявление родителями опыта семейного воспитания и совместных проектов
взрослых и детей);
- 1 июня - торжественная линейка «Мир во всём мире – и я в этом мире».
На базе образовательного учреждения лицензировано и открыто отделение дополнительного образования детей (288 чел.);
- реализуется проект «Мир во всем мире – и я в этом мире», в рамках которого 16 ноября 2012 года в школе начал свою работу «Музей Мира»;
- в течение года - сбор материала в школьный Музей Мира.
Основные направления работы образовательного учреждения.
1.Создание специально организованной образовательной среды, позволяющей смягчить возникающие сложности социокультурной адаптации и
способствовать интеграции детей из семей мигрантов в принимающее сообщество. Главное - формирование позитивной (нормальной) этнической идентичности путем создания установок на уважение прав личности, независимо

от групповой принадлежности (через проведение серии мероприятий,
направленных на дружбу; изменяется спектр классных часов, мероприятия
воспитывающего характера составляют весь перечень школьных мероприятий, исключая мероприятия развлекательного характера).
2.Развитие правовой грамотности родителей и учащихся, в частности
уяснение положения о том, что у каждого гражданина есть права: на выбор
места жительства, на равное признание идентичности, и на сохранение культуры до тех пор, пока ее реализация не станет представлять собой посягательство на любое другое право человека. Знакомство родителей (законных
представителей) с основными законами РФ, традициями, правами и обязанностями. (через организацию правового клуба для родителей и учащихся;
наставничество членов администрации над учащимися «группы риска»).
Формирование толерантных установок и навыков межкультурного взаимодействия, безусловно, являются частью правового воспитания.
3.Разработка специальных психолого-педагогических программ, реализуемых в образовательных учреждениях, содействующих успешной социокультурной адаптации детей и подростков из семей мигрантов (совместное
школьное творческое дело по изучение культуры и традиций всех национальностей и народностей (проект «Музей мира»)
4.Подготовка педагогических работников к работе в многонациональной
школе (курсовая переподготовка, обучающие семинары). Сочетание специальных технологий, направленных на работу не только с детьми и подростками из семей мигрантов, но и с другими детьми, учащимися в образовательном учреждении, а также с педагогическими коллективами. Данные методики могут использоваться в любом образовательном учреждении при обучении учащихся с низкими учебными возможностями.
5.Проведение психолого-педагогических тренингов, нацеленных на
формирование позитивной идентичности и толерантности, с учетом культурных, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также специфических особенностей и проблем мигрантов как социальной группы (работа
педагога – психолога по адаптации детей – мигрантов, внедрение WEB – сайта)
6. Сочетание тренинговых программ в малых социальных группах и социально-культурных технологий воздействия на школу как социальный институт развития личности ребенка, являющимся наиболее действенным инструментом повышения эффективности адаптации детей и подростков из семей мигрантов в образовательном учреждении и технологией профилактики
ксенофобии, мигрантофобии и экстремистского поведения в образовательной
среде (программа «Культура межличностного взаимодействия», которую ведет заместитель директора по воспитательной работе)
7. Вовлечение родителей в решение проблем интеграции детеймигрантов в культурно-образовательной среде региона, основанное на прямой зависимости между результативностью педагогической поддержки детей-мигрантов и степенью вовлеченности их родителей в учебный процесс

(совместные мероприятия, школьный хор родителей, учащихся и работников).
8. Соблюдение педагогических условий преодоления последствий детской миграции. Ориентация на следующие принципы работы с детьмимигрантами при организации педагогического взаимодействия:
• учет культурно-цивилизационных особенностей этносов;
• опора на систему нормативно-ценностных ориентаций соответствующих групп учащейся молодежи;
• использование оптимальных моделей сочетания, согласования ценностно-ориентационных систем различных уровней (общечеловеского, общенационального, этногруппового);
• систематическое использование рекомендаций современной конфликтологии для эффективного преодоления противоречий между наличной и
требуемой системой ценностных ориентаций.
9.Важный компонент адаптации детей мигрантов и вынужденных переселенцев – целенаправленная работа по обучению младших школьников взаимодействию и сотрудничеству непосредственно в классных коллективах.
Одним из основных условий успешной адаптации детей-мигрантов является их включение в культурную и общественную жизнь школы, то есть
свободный доступ к библиотеке, компьютерным классам, где установлены
тренажеры по русскому языку с возможностью выхода в Интернет. Дети активно и с большим интересом занимаются в различных спортивных секциях,
посещают кружки системы дополнительного образования, с удовольствием
участвуют в культурных и просветительских мероприятиях школы (праздники, фестивали), в образовательных экскурсиях, способствующих их социальной адаптации и интеграции.
На данном этапе инновационной работы по построению толерантной
среды в школе был включен спецкурс вариативного компонента программы
школы «Культура межличностного взаимодействия» и разработанные нами
программы дополнительного образования, подпроекты: «О, Русь малиновое
поле», «К толерантности через игрушки», «Русский язык как иностранный»,
«Краеведение», «Музей мира как одно из средств воспитания толерантности», «Web – сайт как виртуальное средство оказания психологической помощи в условиях многонациональной школы», «Школьная служба безопасности», «Каникулы особого назначения», «Наш край – Россия!», «Сценический образ – народный костюм», «Формирование толерантной среды в многонациональной школе через изготовление сувениров», «Организация работы
спортивного клуба», «Безопасность детей глазами взрослых».
Событийная жизнь школьного коллектива (Гражданский форум, конференции «Нефтеюганск сегодня, какие мы», круглый стол «Пусть мы разные и
что ж, только ты меня поймёшь», «Хоровод дружбы», ) и создание зон позитивных этнокультурных контактов через реализацию социальных проектов в
рамках акции «Я – Гражданин России» (проекты «Единство», «Вместе дружная семья, вместе целая страна», «Протяни руку помощи, помоги пожилому

человеку», «Нефтеюганск вчера, сегодня, завтра», «Мир во всём мире и я в
этом мире», «Толерантность – искусство жить» и др.).
В образовательном учреждении лицензировано отделение дополнительного образования детей. Содержание образовательного процесса представлено реализацией образовательных программ дополнительного образования по
следующим направленностям:
 Художественно-эстетическая
 Физкультурно-спортивная
 Научно-техническая
 Эколого-биологическая
 Социально-педагогическая
Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа раскрывает структуру организации, последовательность
осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение
образовательного процесса, является индивидуальным образовательным
маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный
уровень образованности и
решению задач приоритетного направления
школы «Школа №7 – толерантная среда образования».
Художественно-эстетическая направленность представлена следующими объединениями: хореографический ансамбль «Улыбки детства», кружок
«Театр на английском языке».
Основной целью объединений данной направленности является нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования.
Программно-методическое обеспечение:
- программа «О, Русь малиновое поле…»;
- программа «Театр на английском языке».
На занятиях применяется игровая педагогическая технология, метод
импровизации, метод драматизации, которые позволяют развивать у учащихся самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, чувство
ритма, воображение, память, внимание, ассоциации, пластичность.
В объединениях данной направленности задействованы учащиеся с 1 по 11
класс. По итогам работы объединений художественно-эстетической направленности проводятся конкурсы, показательные выступления, концерты.
Физкультурно-спортивная направленность представлена спортивными
секциями: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «ОФП», «Юный лыжник»,
«Школа выживания».
Цель объединений данной направленности: формирование здорового,
физически совершенного молодого человека с выраженной потребностью к
индивидуальным занятиям физической культурой.
При проведении спортивных секций используется дифференцированный
подход к обучающимся. Такой подход предполагает сочетание фронтальных,

групповых и индивидуальных методов работы. При развитии двигательных
качеств применяется круговой метод тренировки (работа по станциям). Для
развития интереса детей к занятиям используются игровой и соревновательный методы.
В объединениях физкультурно-спортивной направленности занимаются
учащиеся с 1 по 11 класс. По итогам работы объединений данной направленности проводятся соревнования, показательные выступления, эстафеты.
Научно-техническая направленность представлена кружком: «Волшебный мир дерева»
Цель объединения: формирование творческой личности с активной позицией к самообразованию и самореализации.
Программно-методическое обеспечение:
- программа «Волшебный мир дерева».
Эколого-биологическая направленность представлена объединениями
«Цветоводство», «Юные краеведы».
Цель: формирование экологической грамотности учащихся, воспитание
гражданской ответственности, любви к родному краю.
Программно-методическое обеспечение:
-программа «Цветоводство»;
-программа «Юные краеведы»;
На занятиях данного направления используются технология активного
обучения (моделирование предметного и социального содержания будущей
деятельности), технология личностно-ориентированного обучения, лабораторные и практические работы, постановка проблемных вопросов и задач,
проектная деятельность.
В объединениях данной направленности занимаются дети с 1 по 9 класс.
По итогам работы объединений эколого-биологической направленности проводятся выставки, конкурсы, соревнования, защита проектов, исследовательских работ.
Социально-педагогическая направленность представлена объединением
– социальное проектирование, для детей 13-15 лет.
Цель обучение подростков социальному проектированию – помочь обучающимся сегодня достичь такого уровня социальной зрелости, который
определит их потребность занять активную жизненную позицию.
Обучение социальному проектированию подростков осуществляется по
программе «Проектирование как метод постановки и решения социально
значимых задач».
Мониторинг проводится на основании диагностик и по индикаторам:
- проводится диагностика по уровню толерантности по методике «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева,
Л.А.Шайгеровой).
-диагностика уровня социализации личности подростков, для этого была использована методика профессора М.И. Рожкова.
Индикаторы:
- участие каждого ребенка;

- % охвата родителей (законных представителей) (пассивное и активное);
- % участия учащихся в городских мероприятиях;
- количество проведенных встреч и экскурсий;
-количество участников школьной конференции «Семейный калейдоскоп»;
-количество новых экспонатов «Музея мира».
Косвенными показателями являются:
1)появление интереса к мероприятиям характера гражданской направленности;
2)повышение гражданской активности во внешкольных, коллективных
творческих делах;
3) повышение оценки деятельности школьного самоуправления;
4) включённость в реализацию социально-значимых дел и социальных
проектов, подпроектов.
Программа профориентация.
Актуальность профориентационной и информционной помощи школьникам очевидна. Важнейшая задача школы – формирование полноценных
граждан своей страны, а решение этой задачи во многом зависит от того, чем
будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут,
и где будут работать. Кроме того, грамотно простроенная профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная перспектива
жизни (и, прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов.
Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять
в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно
знают об особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают
свои профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию. В
дальнейшем отрицательные последствия неправильно выбранной профессии
затрагивают как самого человека, так и все общество.
Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: подростка с его индивидуальными особенностями, которые проявляются
в физическом развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и
темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. При правильном выборе индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии
Важнейшей составной частью предпрофильной подготовки является
информационная работа, предполагающая знакомство девятиклассников с
образовательным пространством региона и психолого- педагогическую диагностику.
В связи с этим, огромное внимание в нашей школе уделяется проведению целенаправленной профориентационной работе среди школьников, которая опирается на глубокое знание всей системы основных факторов, опре-

деляющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее
реализации.
Профориентация - это научно обоснованная система социальноэкономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностноориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в
условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся путём
знакомства их с различными вариантами продолжения образования по окончании основной школы.
Задачи:
 определить наиболее существенные факторы, влияющие на выбор подростком направления продолжения образования;
 способствовать формированию у учащихся навыков самостоятельного
конструирования индивидуальной траектории получения образования;
 научить учащихся сравнивать эти траектории по выделенным индивидуальным критериям и осуществлять выбор оптимального варианта.
Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а
также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к.
только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через
специально организованную деятельность общения. Таким образом, можно
выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психологопедагогический, медико-физиологический.
Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации подростка в профессиональном самоопределении, где делается акцент
на изучении требований к квалификации работника той или иной сферы.
Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии подростка в соответствии с потребностями общества и возможностями личности
(изучение рынка труда).
Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании профессиональной направленности (способность к осознанному выбору).
Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых
мотивов выбора профессии и профессиональных интересов, в школе профильный педагогический класс, поэтому 1 из направлений работы является
ориентирование учащихся для поступления ВУЗы и ССУЗы на педагогическую профессию.

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием
здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников содержание информационно-профориентационной работы следующее:
-групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
-формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям;
- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию;
- формирование профессиональных качеств в избранном виде труда;
-анкетирование;
- проведение родительских собраний по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;
-трудоустройство учащихся в течение года, в летний период;
- встречи с представителями училищ, колледжа, университетов, центра занятости населения;
-проведение экскурсий в учебные заведения;
-коррекция профессиональных планов;
- оценка готовности к избранной деятельности.
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать:
 значение профессионального самоопределения,
 требования к составлению профессионального плана;
 правила выбора профессии;
 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;
 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда,
 психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с
выбором профессии;
 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;
 значение творческого потенциала человека, карьеры;
 возможности приобретения профессии;
 возможные пути получения профессионального образования;
 возможности рынка образовательных услуг региона;
 особенности приёма и обучения в учреждениях профессионального образования.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;
 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой
деятельности;

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;
 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.
Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает
использование видеофильмов, представляющих образовательные учреждения города. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в
практическую деятельность, включающую в себя работу с диагностическими
методиками, выполнение упражнений.
Профориентация состоит из 2 блоков: информационная (0, 5 часа) и
профориентационная работа (0,5 часа). Программа ориентирована для учащихся 8-9 классов: I часть в 8 классах – 17,5 часов и II часть в 9 классах – 35
часов (0,5 часа – профориентационная работа; 0,5 – информационная работа).
Тематическое планирование курса по
информационной подготовке в 9-х классах.
месяц

Мероприятия

Кол-во часов

сентябрь

1. Предмет и задачи курса.
2. Первичная диагностика образовательного процесса.
1. Мир профессий и правила ориентации в нем.
2. Ознакомление с профессиями, пользующимися спросом на рынке труда ХМАО.
3. Система образования в Российской Федерации.

0,5
1
1

октябрь

1
1

ноябрь

1. Твои способности и выбор будущей профессии.
2. Возможности получения профессии.

1
1

декабрь

1. Твоя профессия. Знакомство с профессией медсестры, парикмахера, плотника, слесаря и электрика.
2. Ознакомление с профессиональными учебными
заведениями нашего города, округа.

1

1. Встречи с представителями Центра занятости населения, колледжа, университетов.
2. Посещение Дня открытых дверей в индустриальном
колледже. Встреча с представителями индустриального
колледжа.
2.
1. Планирование профессиональной карьеры.
2. Выбор экзамена - ориентация на выбор профиля в
старшей школе.

1

1. Мини – проект «Мой вариант продолжения образования».

1
1

январь

февраль

март

1

1
1
1

1

1

апрель

май

Итого

1.Предварительный выбор образовательного маршрута по
окончании 9 класса (анкетирование).
2.Личностные возможности и профессиональный выбор.
Как влияют на профессиональный выбор сильные и
слабые стороны твоих способностей.

1

1.Знакомство с учреждениями возможного продолжения образования.
2.Окончательный выбор образовательного маршрута по
окончании 9 класса (анкетирование).

1


17,5 час.

1

1
17, 5 час

Ожидаемый результат:
 Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.
 Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости профессионально го выбора в соответствии со своими желаниями, склонностями, способностями.
 Понимание специфики профильного обучения, его значения для профессионального самоопределения.
 Заинтересованность в получении знаний.
 Положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с
избираемым профилем.
 Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для достижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной деятельности.
 Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе соотнесения своих профессиональных намерений с личностными склонностями и возможностями.
 Адекватное отношение к себе как субъекту выбора профиля обучения,
самостоятельность и активность при осуществлении выбора.
 Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
других курсов по выбору; выявление и формирование адекватного
принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям.
 Обучающиеся и их родители ознакомлены со списком профильных
классов города Нефтеюганска, информированы о всех профессиях, востребованных на предприятиях города и района, знают учебные заведения города, ХМАО -ЮГРЫ.
 Учащийся – поступивший в 10 класс, в колледж.
Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в школе.
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной
работе координирует следующие направления деятельности:
 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности;

поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей
школы;
 планирование работы педагогического коллектива по формированию
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;
 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников,
классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной
работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение,
профконсультирование, профдиагностика, определение индивидуальной образовательной траектории;
 проведение педагогических советов, производственных совещаний по
проблеме профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;
 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;
 организация системы повышения квалификации классных руководителей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по
проблеме самоопределения учащихся;
 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога
по проблеме профильного и профессионального самоопределения учащихся;
 организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе предпрофильной подготовки (“Твоя профессиональная карьера”) и профильного
обучения (“Технология профессионального успеха”).
Классный руководитель:опираясь на концепцию, образовательную программу и план воспитательной работы школы:
 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность
школьников;
 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы,
диспуты, конференции;
 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся
(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте
ученика);
 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, осуществлять анализ собственных достижений,
составлять собственный портфолио;


организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и
средних профессиональных учебных заведениях;
 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;
 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования,
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;
 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;
 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами
вузов, средних профессиональных учебных заведений.
Учителя-предметники:
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,
конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы
стенных газет, домашние сочинения и т.д.:
 обеспечиваютпрофориентационную направленность уроков, формируют у учащихся обще
 трудовые, профессионально важные навыки;
 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;
 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса,
особенностей учащихся.
Библиотекарь:
 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь
выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;
 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии;
 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные
данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);
 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и
отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и
т.д)
Социальный педагог:
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной
самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена;
 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе
их профессионального и жизненного самоопределения;
 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.


Школьный психолог:
 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся;
 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и
профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их
родителей;
 проведениетренинговых занятий по профориентации учащихся;
 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора;
 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных
особенностей учащихся;
 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о
своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей учащихся;
 создает базу данных по профдиагностике.
Медицинский работник:
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни;
 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья человека;
 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на
профессиональную карьеру;
 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.
Направления и формы работы.
Организационно-методическая деятельность:
 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся.
 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
Работа с учащимися:
 комплекспрофориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры;
 консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.);
 анкетирование;
 организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) ;
 встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
Работа с родителями:
 проведение родительских собраний, (общешк., классн.);
 лектории для родителей;
 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
 анкетирование родителей учащихся;
 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;

привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций;
 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на предприятиях;
 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время;
 избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в
сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников;
 создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д.
Оценка эффективности информационно – профориентационной работы школьников.
К основным результативным критериям и показателям эффективности
профориентационной работы, прежде всего, относится:
 достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без
ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление им
требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах.
 Следующий результативный критерий — потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о
той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.
 Результативным критерием является и уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к
жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо
соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.
 В качестве результативного критерия можно выделить также степень
самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить
свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную
информацию о его профессионально важных качествах.
 Последний результативный критерий — наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.


Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним
из основныхкритериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, однако, не самостоятелен, а обусловлен реализацией основных
направлений профориентационной работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями
своих индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно
влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. профессионально
важные качества.Сформированность последних — дополнительный критерий
обоснованности выбора профессии.
В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной
работы выделяются следующие:
 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств);
 направленностьпрофориентационных воздействий прежде всего на
всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе
профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях
профессиональной деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении
профессионального плана).
Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения
Критерии

Показатели
9 класс

Когнитивный
(К)

Мотивационноценностный
(М-Ц)

10-11 классы

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.
2. Владение способами самодиагностики и саморазвития.
3. Знание многообразия мира
труда и профессий; необходимости профессионально го выбора в соответствии со своими
желаниями, склонностями, способностями.

3. Знание предметной стороны
профессиональной деятельности;
общих и специальных профессионально важных качеств (ПВК).

4. Понимание специфики профильного обучения, его значения для профессионального самоопределения.

4. Знание своих интересов, склонностей, способностей.

1. Заинтересованность в получении знаний.
2. Положительное отношение к
продолжению обучения в соответствии с избираемым профи-

1. Устойчивые познавательные интересы.
2. Отношение к избираемой профессиональной деятельности (понимание общественной и личной

лем.
3. Осознанная мотивация на
профильное обучение как условие для достижения поставленной цели выбора желаемой профессиональной деятельности.
4. Осознание необходимости
выбора профиля обучения на
основе соотнесения своих профессиональных намерений с
личностными склонностями и
возможностями.
5. Адекватное отношение к себе
как субъекту выбора профиля
обучения, самостоятельность и
активность при осуществлении
выбора.
Деятельностнопрактический
(Д-П)

значимости избираемой профессиональной деятельности, присутствие интереса к избираемой профессии в системе ценностных ориентаций).
3. Адекватная самооценка ПВК.

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-ориентированных целей.
2. Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и самостоятельности в достижении наивысших результатов по интересующим, профессионально значимым учебным
дисциплинам.

2. Готовность к исследовательской,
преобразовательной и коммуникативной деятельности в избранной
сфере.
3. Ориентация на творчество.

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования.
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся (познавательной, общественно -полезной, коммуникативной,
игровой, производительном труде).
Направления

9 – 11 класс

Психологические
Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Но окончаособенности возрас- тельный психологически обоснованный выбор профессии старшета
классник еще сделать не может. Неудовлетворенность реально
наступившим будущим стимулирует развитие рефлексии — осознания собственного “Я” (кто я? каковы мои способности? каков мой
жизненный идеал? кем я хочу стать?).Психологически более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые получают
среднее (полное) общее образование. Психологически устремленные
в будущее, они понимают, что благополучие и успех в жизни прежде

всего будут зависеть от правильного выбора профессии.
На основе оценки своих способностей и возможностей, престижа
профессии и ее содержания, а также социально-экономической ситуации девушки и юноши, прежде всего самоопределяются относительно путей получения профессионального образования и резервных вариантов приобщения к профессиональному труду.
Для старших подростков и для девушек и юношей актуальным является учебно-профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей профессионального образования и профессиональной
подготовки.
Задачи









Формы работы

осознание желаний и соотнесение их со своим будущим; соподчинение целей;
разработка способов и путей их достижения;
осознание своей жизненной позиции;
развитие уверенности, формирование своих взглядов, адекватной самооценки;
осознание своего внутреннего состояния, повышение способности к преодолению внутренних и внешних препятствий,
осознание и положительное ожидание будущего;
выработка навыков анализа условий для достижения целей,
критериев успешности, способности сопоставления промежуточных результатов с ожидаемыми результатами достижения
цели.

1. Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений.
2. Сотрудничество с Центром занятостинаселения: в течение
года и летнее трудоустройство подростков.
3. Встречи с людьми востребованных профессий.
4. Классные часы: беседы о профессиях.
5. Тренинговые тематические занятия.
6. Неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские
собрания, выпуск тематических газет.
7. Конкурс сочинений “Моя будущая профессия”.
8. Целевые экскурсии на предприятия города.
9. Научно-исследовательская работа учащихся.
10. Проведение обзоров научно-популярной и художественной
литературы по вопросам профориентации.
11. Социологический опрос учащихся.
12. Анкетирование.
13. Групповое и индивидуальное консультирование.
14. Проведение родительских собраний по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению.
15. Проведение экскурсий в учебные заведения: профессиональный лицей №1, колледж.

Общая характеристика учебной программы
I часть. (8 класс)
Цель: формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные
цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении
проблемы профессионального выбора.
Задачи:
1. Дать подростку знания о самом себе и научить его получать эти знания
самостоятельно.
2. Дать информацию о мире профессий.
3. Помочь обучающемуся стать более адаптивным, социализированным.
4. Способствовать нравственному самосовершенствованию учащегося, его
готовности к социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей.
5. Определить степень соответствия «профиля личности» и профессиональных требований, при необходимости внести коррективы в профнамерения
учащихся.
II часть. (9 класс)
Цель: формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно
строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные перспективы.
Задачи:
1. Сформировать мотивацию самоизучения и саморазвития обеспечив ее
необходимыми психологическими ресурсами и средствами.
2. Обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможностей и умения на основе этого делать рациональный выбор.
3. Познакомить школьников с миром профессий, с учебными профессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на рынке труда.
4. Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение реалистически оценивать свои возможности, представления о своих жизненных ценностях.
5. Оказать морально-этическую поддержку самоопределяющимся подросткам.
Технология работы
Программа «Я в мире профессий» предназначена для учащихся 8-9 классов.
Она состоит из двух частей. II часть является логическим продолжением I
части. Продолжительность занятия 45 мин. Занятия проводятся в 8 классах –
1 раз в две недели (2, 4 неделя месяца), в 9 классах – 1 раз в две неделю (профориентационная работа: 2, 4 неделя месяца; информационная работа: 1,3
неделя месяца). Специфика курса в том, что данная программа реализуется с
помощью различных методов: лекции; дискуссии; ролевые игры; анализ

конкретных ситуаций; психотрениг; психодиагностические процедуры. Поэтому требует работы специалиста педагога-психолога.
Содержание программы
Данная программа включает в себя I и II части. I часть ведется в 8 классе.
Она предполагает изучение внутреннего мира подростка, изучение личностных особенностей с помощь. Психодиагностики, ролевых игр, психотренинга. Происходит первичное знакомство с миром профессий. Учащиеся учатся
строит личностный профиль, временную перспективу.
Во II части усилена практическая направленность. Большое внимание уделяется психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. Подростки,
пройдя систему психотренинга, проектируют профессиональный план и самостоятельно его корректируют с четом рынка труда. Происходит более подробное знакомство с учебными заведениями. Учащиеся приобретают личную уверенность в завтрашнем дне.
Оценка эффективности профориентационной и профинформационной
работы
К основным результативным критериям и показателям эффективности профориентационной работы, прежде всего, относится:
 достаточная информация о профессии и путях ее получения.

потребность в обоснованном выборе профессии

уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
 степень самопознания школьника.
 наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
Требования к уровню подготовки и ожидаемые результаты
Приглашая подростков на занятия, где основными действующими лицами выступают их собственные «Я», мы ставим их в ситуацию личностного
риска. В принципе, это хорошо, так как появляется надежда на то, что такие
занятия могут стать толчком, стимулятором саморазвития и помогут конкретному их участнику найти и осознать оптимальные способы развития.
На групповых занятиях ребята «пробиваются к своему подлинному Я».
В результате усвоения курса «Я в мире профессий» учащиеся должны:
1. осознать свои личные особенности, интересы и склонности;
2. получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и
различных профессиях;
3. научиться пользоваться правилами выбора профессии;
4. определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при
необходимости уметь корректировать свой выбор в зависимости от рынка
труда;
5. обрести уверенность в себе и уметь представлять свои возможности потенциальному работодателю.
6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

Учащиеся должны уметь:
1. соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;
2. составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;
3. использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;
4. анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим
признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;
5. пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.

Приложение к основной
образовательной программе
МБОУ «СОШ № 7»
ПЛАН
мероприятий по реализации
Программы
воспитательной компоненты
(Программа воспитания и социализации)
Направления
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и
духовное воспитание

сентябрь
«Гражданский форум»

октябрь

ноябрь
День
толерантности

Акция
«Протяни
руку помощи
пожилому человеку»

Встреча
со значимыми
людьми
региона,
страны

Формы работы, мероприятия
декабрь
январь
февраль
Акция
Круглый
«Я
– стол «Разгражда- говор понин
мужски»
России»
День призывника
Круглый
стол «Повесть
о
настоящем
мужчине»

март

Литературно –
музыкальная
композиция

апрель
май
КонВахта памяти
ференция
«Мы
строим
будущее»

Экскурсия
в Музей
Боевой
Славы
(СОК
Конкурс Ш №
«Я
– 4)
ученик
школы
№7»

июнь

Акция
«Журавлик»,
посвящённая
Дню Победы
Фестиваль
«Песня, опалённая
войной»
Последний
звонок
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Воспитание по- День труда
ложительного
отношения
к
труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание

Экскур- Социальсии на ные пракпредтики
приятия
Школьный этап
олимпиады

Городской
этап
олимпиады

Встречи с
представителями
профессии

«Успех+»

Защита проек- Социальтов
ные пракДень труда
тики

Экскур- «Успе
сия
в х+»
Музей
реки
Оби

Новогодние праздники

Очные, заочные, дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины
Месячник
Акция
«День
«Спортив- «Моловья»
но – массо- дежь
вой рабо- выбираты»
ет здоровый
образ
жизни»
Спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «ОФП».

Здоровьесбере- «День здорогающее воспи- вья»
тание

Акция «День
Социокультур(21
ное и медиа- мира»
сентября)
культурное воспитание

Ящик доверия
«Строим
мостик
дружбы»

День
толерантности

здоро-

«Хоровод
дружбы», посвящённый
Дню
мира
Проект «Музей мира»
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Конкурс
рисунков
«Диалог
культур»

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Конференция «Диалог»

Зонтик талантов

Концерт
Школы искусств

Лекция
«Права и
обязанности»

Тренировочные
эвакуации

Хореографический ансамбль «Улыбки детства»

Правовое воспитание и культура Тренировочные эвакуабезопасности
ции

Оформление
маршрута
движения в
Дорожной
карте

Лекция «Правила дорожного движения.
Правила поведения в лесу,
на воде»

Торжественная
линейка
«Мир во
всём мире – и я в
этом мире»

Проект «Школьная служба безопасности»
Клуб «Родник»

Воспитание семейных ценностей
Формирование
коммуникативной культуры

Акция
«Семейный калейдоскоп»
Круглый КОН
стол
«Пусть
мы разные и что
ж, только
ты меня
пой-

«Папа, мама, я –
спортивная
семья»
Конкурс
сочинений
«Открытое
письмо
другу»

«Лучшая мама
на
свете»

Экскур- Письмо
КОН
сии
в солдату
«Музей
мира»
Конкурс
художеФорум
ственного
«Шаг
чтения
и
навстре инсцени-

Конференция
родителей
«Семья – основа государства»
Дискуссия
старшеклассников
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мёшь»

рованной
песни
Проект «Web – сайт как виртуальное средство оказания психологической помощи в условиях многонациональной школы»

Экологическое
воспитание

чу»

Акция «Твори добро»

Экскурсия
в
краеведческий
музей
(СОШ
№ 3)

Озеленение
школы

Экологический
десант

Кружок «Цветоводство»
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2.5.Программа коррекционной работы.
В данной программе акцент делается прежде всего над развитием
психосоциальной компетентности – способности личности отвечать требованиям и задачам, выдвигаемыми повседневной жизнью. Это способность
индивида к сохранению состояния психического благополучия и его проявления в гибком и адекватном поведении в общении с людьми, окружающим миром, в культуре поведения.
Психосоциальная компетентность играет важную роль в пропаганде
здорового образа жизни в широком смысле слова – с точки зрения физического, психического и социального благополучия. Совершенствование
психосоциальной компетентности может оказать значительную помощь в
случаях, когда проблемы со здоровьем, обусловлены поведением, а также
тогда, когда поведение определяется неспособностью человека бороться со
стрессами и перегрузками повседневной жизни.
В последние годы в структурах заболеваемости детей и подростков
школьного возраста все большее значение приобретают социальные и поведенческие факторы. Особенно высок уровень опасных для здоровья поведенческих рисков у подростков, так как, выходя из-под опеки взрослых,
они оказываются неподготовленными к ситуации социального риска. Подобная неподготовленность может проявиться в неумении избежать вредных привычек, вовремя сказать «нет», даже просто проследить за своим
здоровьем. Поэтому жизненно важных навыков – одна из задач, которую
должна выполнять школа.
В подростковый период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым,
тяга к общению, со сверстниками, внутри которого оформляются общие
взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными
словами – формируются личностные смыслы жизни.
Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются:
сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении; в старшем школьном – психологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению.
Но для того, чтобы эти качества развивались, они должны быть «заложены», воспитаны. Развитие не может происходить «из ничего», новообразования не возникают сами по себе, они являются итогом собственного опыта, полученного им в результате активной включенности в выполнение самых разных форм общественно полезной деятельности: учебной,
спортивной, трудовой, художественной и др.
При этом школьники вступают в определенные отношения со
сверстниками и взрослыми, что формирует у них способность строить общение с окружающими в зависимости от различных задач и требований
жизни, ориентироваться в личных особенностях и качествах людей, сознательно подчиняться нормам, принятым в коллективе.
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Общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо считать важнейшим психологическим условием их личностного развития. Неудачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать который не могут никакие объективные высокие показатели в других сферах
их жизни и деятельности. Общение интуитивно воспринимается подростками как нечто личностно очень важное: об этом свидетельствует их чуткое внимание к форме общения, его тональности, попытки проанализировать свои взаимоотношения о сверстниками и взрослыми.
Психолого-педагогические средства, используемые в данной
программе.
Арсенал методических средств, используемых на занятиях, представляет
собой:
1. мини-лекции
2. дискуссии;
3. тематические релаксации;
4. самовыражение в рисунках;
5. игры-драматизации;
6. ролевые игры;
психотерапевтические приемы: эмоциональное отреагирование отрицательных переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов.
Технология работы.
Формирование психосоциальной компетентности у подростков происходит на тренингах, основными принципами которых являются:
1. добровольность участия;
2. диалогизация взаимодействия;
3. самодиагностика участника.
Организация занятий:
Организационные моменты:
 на занятии дети сидят за партами, которые стоят по кругу, стол ведущего замыкает круг;
 продолжительность занятия – 45 минут;
Форма занятия соответствует основным этапам урока: вводная часть, основная тема урока, заключительная часть (обратная связь, домашнее задание).
Занятия состоят из кратких объяснений, выполнения специальных упражнений и их обсуждения
На начальной стадии обучения участники знакомят с основными принципами тренинга:
1. общение по принципу «здесь и теперь»;
2. принцип персонификации высказываний;
3. принцип акцентирования языка чувств;
4. принцип активности;
5. принцип доверительного общения;
6. принцип конфиденциальности.
На последнем занятии участники обмениваются чувствами, эмоциями,
своими переживаниями по поводу происходящего.
54

Конечно, это игра. Но для всех, кто вкладывал в нее душу, это всегда оказывается большим, чем ИГРА.
Определение результативности
Для контроля результатов до начала и после окончания цикла занятий проводится обследование детей.
Для диагностики используются следующие методики:
1. Методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн модификация А.М.
Прихожан, (Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик. АПН,
М., 1988
2.Тест определения стиля поведения в конфликте К. Томас. Альманах психологических тестов, М: «КСП», 199
3.Тест школьной тревожности Филлипса (Альманах психологических тестов, М: «КСП», 1996)
Предполагаемый результат: Общим критерием продуктивности социально-психологического тренинга как средства формирования, развития
и коррекции качеств подростка следует считать успешную реализацию
приобретенных психологических особенностей в освоенных технологий,
необходимых для повседневной жизни. Такие занятия могут помочь стать
толчком, стимулятором саморазвития и помогут конкретному их участнику
найти и осознать оптимальные способы саморазвития.
Какой бы содержательный критерий не анализировался, в любом случае мы имеем дело со следующими группами перемен:
1. изменяются показатели психического благополучия (повышается
самооценка и вера в себя);
2. приобретаются жизненно важные навыки:
 умение общаться;
 умение устанавливать межличностные отношения;
 умение владеть эмоциями;
 самосознание;
 умение принимать решения.
 стабилизация эмоционального фона, снижение тревожности
 формирование адекватной самооценки.
Коррекционные занятия проводятся:
- в ККО: 7 Б, 8 В по 1 часу в неделю;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по обращению педагогических работников и учащихся с согласия
родителей (законных представителей).
Рабочие программы коррекционных занятий прилагаются.
3.Организационный раздел.
3.1. Учебный план.
Учебный план разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте РФ
03.03.2011 № 19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/;
- Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 «Об утверждении
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- Федеральный закон от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»;
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
нормативных документов Министерства образования и науки РФ:
- приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10. 2010 № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД –
1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред.
от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
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- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253»;
инструктивно-методических писем Министерства образования и
науки РФ:
- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки РФ от
07.09.2010 № ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию
спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2012 № МД172/03 письмо Министерства образования и науки РФ от 10.06.2013 № ДЛ151/17 «О наименовании образовательных учреждений»;
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- письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05. 2013 № ИР352/09 «О направлении программы»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 09.07.2013 № ДЛ187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных
учреждений»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07. 2013 № 09-879
«О направлении рекомендаций»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 08-1045
«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 14.08.2014 № 08-1081
«О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение общего образования детей, прибывающих с территории Украины»;
Нормативно-правовых документов регионального уровня:
-закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 01.07.2013 № 68-оз;
-приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.08.2011 № 662 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99» (с изменениями), в целях
реализации ФБУП-2004);
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 31.01.2013 № 63 «Об утверждении Концепции развития воспитания в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для детей с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 16.07.2014 № 10-Исх-6737 «Об
организации обучения детей и молодежи, прибывающих с Украины»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18.06.2015 № 10-Исх-6369 «О
примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2015 – 2016 учебном году».
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Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса
для VI – XI классов
- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241
«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 РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010 № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312» (официальная публикация:
«Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
- приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 № 1312»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
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- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования).
Образовательная организация является окружной пилотной площадкой по адаптации детей мигрантов. Учебный план направлена на реализацию проекта «Адаптация детей мигрантов».
Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в
предыдущем учебном году, с целью дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышения результативности обучения
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- интегративное изучение отдельных дисциплин;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды;
- содействие развитию творческих способностей учащихся;
- самоопределение учащихся в отношении выбора индивидуального образовательного маршрута по окончании основной и старшей ступени обучения.
Учебный план содержит инвариантную часть и вариативную часть.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Инвариантная часть полностью реализует государственный образовательный стандарт в 6-11 классах. Количество часов на все учебные предметы федерального компонента в 6-11-х классах соответствует БУП.
Вариативная часть учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, запросы родителей (лиц их заменяющих),
особенности образовательной организации.
В вариативной части учебного плана сохранена преемственность с
учебными планами предыдущих лет. Распределение часов компонента образовательной организации проведено с учетом контингента учащихся (в
школе обучается 65% детей, прибывших из стран Закавказья, для которых
русский язык не является родным, что затрудняет усвоение не только русского языка и литературы, но и других предметов, социальным запросом
родителей на образование и кадровым потенциалом школы, в соответствии
с потребностями, интеллектуальными и индивидуальными возможностями
учащихся). Компонент образовательной организации согласован с Управляющим советом.
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В целях сохранения единого образовательного пространства, преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный перечень
учебных изданий.
Учебным планом предусматривается деление классов по ряду предметов: «Иностранный язык» (6-11 классы), «Технология» (5-8 классы), Информатика и ИКТ» (8-11 классы), «Физическая культура» (10-11 классы),
индивидуальные занятия (8-9 классы), курсы по выбору (9 класс) и элективные курсы (10-11 классы) на две группы при условии, что наполняемость классов не менее 25 человек.
В школе 5-тидневная учебная неделя в 1-6 классах и 6-тидневная в 711 классах. Недельная нагрузка учащиеся по всем классам и уровням обучения соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями
СанПиН.
Продолжительность уроков по 40 минут (6-11 классы) и компенсирующего обучения (8б) уроки по 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Воспитательные мероприятия, обязательные для посещения
1.Гражданский форум (выборы в органы самоуправления, старт полезных дел и социальных проектов) «Делами добрыми прославим школу»
(сентябрь).
2.«Хоровод дружбы» (16 ноября - день толерантности).
3.Конференция учащихся «Я - ученик школы № 7» по итогам реализации полезных дел и социальных проектов. Итоги работы ученического
самоуправления.
4.Линейка торжественная «Мир во всём мире и я в этом мире» (май).
Учебный план для VI-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года: VIVIII классы - 35 учебных недель, IX - 35 учебных недели.
Нормативные условия
Режим работы
обучение организовано в одну смену, 5-8 классы 5-тидневная
учебная неделя, 9-11 классы 6-тидневная учебная неделя
Начало занятий
с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной организации не допускается в соответствии с СанПиН
Продолжительность в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
каникул
дней, летом не менее 8 календарных недель
Учебный год
условно делится на четверти (в соответствии с Уставом)
Продолжительность по 40 минут;
уроков
на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН.
Продолжительность 10-20 минут
перемен
61

Наполняемость
Дополнительное
образование и индивидуальные занятия
Расписание занятий

Максимальная
учебная нагрузка

Домашние задания

Организация аттестации
Формы организации учебного процесса

Организация дополнительного образования
Организация учебного процесса в целях охраны жизни и
здоровья учащихся

по 25 человек
по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после
перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для организации индивидуальной учебной деятельности учащихся
5-6-е классы: не более 6 уроков;
7-9-е классы: не более 7 уроков;
составлено с участием медицинских работников образовательного
учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН
При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной СанПиН:
6-е классы 30 час.
При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной СанПиН:
7-е классы 35 час., 8-9-е классы 36 час.
задается учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 6-8-х классах - до 2,5 часов и в 9-х – до 3,5
часов.
Организационные условия
В 6-9-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного
года. Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, творческая работа, тест, викторина.
Классно-урочная система для учащиеся 6-9 классов. Групповые
занятия - осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 человек при проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, технологии, индивидуальных
занятиях и курсов по выбору.
Дополнительное образование в школе осуществляется согласно
выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с
14.00 до 20.00.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения
биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный
кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни
здоровья, спартакиады.

Федеральный компонент учебного плана для VI-IХ классов соответствует примерному учебному плану для образовательных организации
Российской Федерации с русским языком обучения.
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая
экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебные предметы:
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- «Биология» и «География» начинают изучаться с 6 класса. В
предмет «Географии» интегрирован модуль «Экология и география
ХМАО-Югры» в 8-9 классах;
- «Обществознание» начинает изучаться с 6 класса и является интегрированным предметом, он построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика»,
«Экономика» и «Право»;
- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Алгебра» и «Геометрия» с 7 по 9-й классы;
- «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» изучается как
два самостоятельных предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство»
с 6 по 9-й классы;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в
объёме 1 часа в неделю, часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный
предмет «Обществознание»;
- «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах.
Искусство преподается как изучение культуры, быта, литературы
разных народов через внеурочную деятельность в рамках воспитательной
работы школы и реализации проекта «Адаптация детей мигрантов».
Вариативная часть учебного плана (компонент образовательной организации) направлена на:
- реализацию курса «Культура межличностного взаимодействия» по
1 часу в 6-7-х классах (данный курс реализует задачи проекта «Адаптация детей мигрантов»);
- проведение индивидуальных занятий с учащимися в 6-9-х классах
(с целью отработки и коррекции ключевых знаний по общеобразовательным предметам);
- организацию предпрофильной подготовки учащиеся в 8-9-х классах в количестве 4-х часов; из них на информационную и профориентационную работу по 0,5 часа; на курсы по выбору 2 часа; в 8-х классах в
количестве 0,5 часа на профориентационную работу и 1 час на «Технологию» с Нефтеюганским политехническим колледжем.
- изучение предмета «Естествознание» в 6 классах;
- дополнение часов русского языка в 7, 9 классах;
- курсы по выбору: «Решение не стандартных задач по химии», «Человек и общество», «365 дней вокруг России», «Элементы биофизики»,
«История в лицах», «Биология среди наук» и «Ситуации общения в процессе обучения», являются обязательными для посещения учащихся 4
курса по выбору.
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Количество часов
6а,б,в

7а,б

8а

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

Всего
/год

Инвариантная
часть

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Математика
(Алгебра)
Математика
(Геометрия)
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Естествознание

3
2
3
5

2
0
0
0

5/175
2/70
3/105
5/175

3
2
3
-

Вариативная
часть
1
0
0
-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

2

Музыка

Предмет

Изобразительное
искусство
Технология

9а,б

4/140
2/70
3/105
-

Инвариантная
часть
3
2
3
-

0

3/123

3

0

3/105

3

0

3/105

2

0

2/52

2

0

2/70

2

0

2/70

-

-

-

-

1

0

1/35

2

0

2/70

0

2/70

2

0

2/70

2

0

2/70

2

0

2/70

1

0

1/35

1

0

1/35

1

0

1/35

1

0

1/35

1
1
0

0
0
1

1/35
1/35
1/35

2
2
2
-

0
0
0
-

2/70
2/70
2/70
-

2
2
2
2
-

0
0
0
0
-

2
2
2
2
-

0
0
0
0
-

1

0

1/35

1

0

1/35

0,5

0

0,5

0

1

0

1/35

1

0

1/35

0,5

0

0,5

0

2

0

2/70

2

0

2/70

1

0

2/70
2/70
2/70
2/70
0,5/
17,5
0,5/
17,5
1/35

-

-

2/70
2/70
2/70
2/70
0,5/
17,5
0,5/
17,5
-

Всего
/год

Вариативная
часть

Всего
/год

0
0
0
-

3/105
2/70
3/105
-

Инвариантная
часть
2
3
3
-

Вариативная
часть

Всего /год

1
0
0
-

3/105
3/105
3/105
-
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Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Культура межличностного взаимодействия
Информационная
работа
Профориентационная работа

-

-

-

-

-

-

1

0

1/35

-

-

-

3

0

3/105

3

0

3/105

3

0

3/105

3

0

3/105

0

1

1/35

0

1

1/35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,5

-

-

-

-

-

-

0

0,5

0

0,5

Индивидуальные
занятия

0

1

1/35

0

4

4/140

0

4,5
(4,5/4,5)

0

2(2/2)

Курсы по выбору

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2(2/2)

25

5

30/
1050

29

6

35/
1225

31

5

36/
1260

30

6

Итого
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе:
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6дневной учебной
неделе:

0,5/
17,5
4,5
(4,5/4,5)/
157,5

0,5/
17,5
0,5/
17,5
2(2/2)/
70
2(2/2)/
70
36/
1260

30

-

-

-

-

35

36

36
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Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Социально – педагогический класс (профиль – социально – гуманитарный).
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего
общего образования. Продолжительность учебного года: X классы – 35
учебных недель, XI классы – 35 учебных недель.
Нормативные условия
Режим работы
обучение организовано в одну смену, при соблюдении валеологических требований к организации учебного процесса,
6-тидневная учебная неделя
Начало занятий
с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной организации не допускается в соответствии с СанПиН
Продолжительность в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
каникул
дней, летом не менее 8 календарных недель
Учебный год
условно делится на полугодия (в соответствии с Уставом)
Продолжительность по 40 минут;
уроков
на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН.
Продолжительность 10-20 минут
перемен
Наполняемость
по 25 человек
Дополнительное
по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после
образование
перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для организации индивидуальной деятельности учащихся
Расписание занятий 10-11-е классы: не более 7 уроков;
составлено с участием медицинских работников образовательного
учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН
Максимальная
При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимальучебная нагрузка
но допустимой нагрузки, установленной СанПиН:
10-11-е классы 37 час..
Домашние задания
задается учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 10-11-х классах до 3,5 часов.
Организационные условия
Организация аттеВ 10-11-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного
стации
года. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
творческая работа, творческое задание, творческий проект, тест.
Формы организаКлассно-урочная система для учащиеся 10-11 классов. Группоции учебного провые занятия - осуществляется деление классов на две группы
цесса
при наполняемости 25 человек при проведении занятий по ан66

Организация дополнительного образования
Организация учебного процесса в целях охраны жизни и
здоровья учащихся

глийскому языку, информатике и ИКТ, элективных курсов
Дополнительное образование в школе осуществляется согласно
выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с
14.00 до 20.00.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения
биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный
кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни
здоровья, спартакиады.

Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному
плану для профильного обучения, который предлагается для реализации
федеральным базисным учебным планом, часы компонента образовательной организации используются с учетом интересов учащиеся, их родителей и возможностей школы, профильности класса.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая
экономику», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура», образовательная область «Естествознание» изучается в виде
самостоятельных предметов: «География», «Физика», «Химия», «Биология».
Учебный предмет:
- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»;
- «История» интегрирован модуль «История ХМАО-Югры».
В связи информационным современным миром вводится предмет
«Информатика и ИКТ».
Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально –
педагогическом) классе являются: «Русский язык» и «Право».
Вариативная часть учебного плана направлена на организацию исследовательской деятельности, проектов, элективные курсы: «Психология
общения», «Педагогическое мастерство», «Музыка», «Ритмика», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по математике»,
«Подготовка к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ по биологии» и «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», являются обязательными для посещения учащихся, не являются факультативными занятиями.
Элективные курсы преподают педагогические работники образовательной организации высшей квалификационной категории и преподаватели Сургутского государственного педагогического университета (принятые в образовательную организацию по совместительству).
Проводятся социальные практики и профессиональные пробы.
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Учебный план социально – педагогического класса
Количество часов
10а
11а
ИнваПредмет
Вариа- Всего
ВариариантИнвариантная
/год
тивная
тивная
ная
часть
часть
часть
часть
Базовые учебные предметы
Литература
3
0
3/105
3
0
Английский язык
3
0
3/105
3
0
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику)
География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Элективные курсы
Русский язык
Право
Итого
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6дневной учебной неделе:
Нагрузка за 2 года

Всего
/год

3/105
3/105

2

1

3/105

2

1

3/105

2
0
2

0
1
0

2/70
1/35
2/70

2
0
2

0
1
0

2/70
1/35
2/70

1

0

1/35

1

0

1/35

1
2
1
1

0
0
0
0

1/35
2/70
1/35
1/35

1
2
1
1

0
0
0
0

1/35
2/70
1/35
1/35

1

0

1/35

1

0

1/35

3
0

0
8

3/105
8/280

3
2

0
0

3/105
2/70

27

10

37/1295

3
0
3
2
27

0
3/105
8
8/280
Профильные предметы
0
3/105
0
2/70
37/129
10
5

37

37

2590
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3.2. Система условий.
Коллектив составляет 37 педагогических работников, из них высшую квалификационную категорию имеют - 7 человека (18,9 %), 1-ю квалификационную категорию имеют - 5 человек (13,5 %), вторую квалификационную категорию – 9 человек
(24,3 %); 4 - Почетных работника общего образования (10,8 %).
Средний возраст педагогических работников - 42,5 года. В образовательном
учреждении работают 7 молодых специалистов (учитель начальных классов, учитель
математики, учитель информатики, учитель истории, учитель физики, педагог – организатор, педагог - психолог).
Школа имеет 32 учебных кабинета, спортивный, актовый залы, столовую, кабинет психолога, логопедический кабинет, медицинский кабинет, мастерские по деревообработке, кабинет электротехники и швейного дела.
На территории школы расположен стадион.
Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год
1 четверть
с 01.09.2018 по 28.10.2018
01.09.2018-07.09.2018 - 1 неделя
08.09.2018-14.09.2018 - 2 неделя
15.09.2018-21.09.2018 - 3 неделя
22.09.2018-28.09.2018 - 4 неделя
29.09.2018-05.10.2018 - 5 неделя
06.10.2018-12.10.2018 - 6 неделя
13.10.2018-19.10.2018 - 7 неделя
20.10.2018-26.10.2018 - 8 неделя

2 четверть
с 06.11.2018 по 28.12.2018
06.11.2018-12.11.2018 - 9 неделя
13.11.2018-19.11.2018 - 10 неделя
20.11.2018-26.11.2018 - 11 неделя
27.11.2018-03.12.2018 - 12 неделя
04.12.2018-10.12.2018 - 13 неделя
11.12.2018-17.12.2018 - 14 неделя
18.12.2018-24.12.2018 - 15 неделя
25.12.2018-28.12.2018 - 16 неделя

Каникулы с 27.10.2018-05.11.2018 - 10 к.дн.

Каникулы с 29.12.2018 по 10.01.2019-13
к.дн
4 четверть
01.04.2019 по 31.05.2019
01.04.2019-06.04.2019-27 неделя
08.04.2019-13.04.2019-28 неделя
15.04.2019-20.04.2019-29 неделя
22.04.2019-27.04.2019-30 неделя
29.04.2019-04.05.2019-31 неделя
06.05.2019-11.05.2019-32 неделя
13.05.2019-18.05.2019-33 неделя
20.05.2019-25.05.2019-34 неделя
27.05.2019-31.05.2019-35 неделя

3 четверть
11.01.2019 по 23.03.2019
11.01.2019-17.01.2019 - 17 неделя
18.01.2019-24.01.2019 - 18 неделя
25.01.2019-31.01.2019 - 19 неделя
01.02.2019-07.02.2019 - 20 неделя
08.02.2019-14.02.2019 - 21 неделя
15.02.2019-21.02.2019 - 22 неделя
22.02.2019-28.02.2019 - 23 неделя
01.03.2019-07.03.2019 - 24 неделя
11.03.2019-16.03.2019 - 25 неделя
18.03.2019-22.03.2019 - 26 неделя
Каникулы с 25.03.2019 по 31.03.2019-7 к.дн
Дополнительные каникулы для 1-го класса
21.02.2019 по 27.02.2019-7 к.дн.

КАНИКУЛЫ 30 ДНЕЙ
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Праздничные дни: 05.11.2018 - «День народного единства», 23.02.2019 – День
защитника Отечества; 08.03.2019 – Международный женский день; 01.05.2019
– Праздник Весны и Труда; 09.05.2019 – День Победы.
Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах - 33 учебные недели;
- во 2-4 классах - 34 учебные недели;
- в 5-8,10 классах - 35 учебных недель;
- 9,11 классах – 34 учебные недели + 1 неделя консультаций перед ГИА.
Продолжительность учебной недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9-х классах с 6-тым развивающим днем для
проведения часов внеурочных мероприятий в соответствии с Учебным планом
образовательной организации, 6-тидневная учебная неделя для 10-11 классов.
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы.

Должность

Должностные обязанности

Количество работников
в ОУ
(требуется/ имеется)

обеспечивает системную образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения.

руководитель

заместитель
руководителя

1/1

координирует
работу
преподавателей, разработку
учебно-

2/2

Фак
тиТребования к уровню квачелификации
ски
й
высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

1

2
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методической и иной
документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса

учитель

педагогорганизатор

социальный
педагог

осуществляет обучение
и воспитание обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ

содействует развитию
личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной
сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу
детских клубов, кружков, секций и других
объединений, разнообразную
деятельность
обучающихся и взрослых
осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию,
развитию и социальной
защите личности
в
учреждениях, организа-

19/17

3/3

1/1

и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях не менее
5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование
по
направлению деятельности в
образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы
высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
либо в области, соответствующей профилю работы, без
предъявления требований к
стажу работы

высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без

17

3

1
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педагогпсихолог

циях и по месту жительства обучающихся
осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся

обеспечивает
доступ
обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитабиблиотекарь нии, профориентации и
социализации,
содействует формированию
информационной компетентности
обучающихся
Организует работу по
развитию:
-познавательной активности детей;
общеинтеллектуальных
умений;
-развитие речи, в том
числе
логопедическая
коррекция
нарушений
учительречи;
логопед
-психокоррекция поведения;
-формирование коммуникативных навыков.

1/1

предъявления требований к
стажу работы
высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология»
без предъявления требований
к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления
требований к стажу работы
высшее или среднее профессиональное образование по
специальности «Библиотечноинформационная
деятельность».

1/1

1/1

1

1

Высшее
профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:
А) «Логопедия»;
Б)»Специальное дефектологическое образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии
В) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование
«Психологопедагогическое образование»)
с обязательным прохождением переподготовки в области
логопедии.

1

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
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Результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации адаптированных образовательных программ НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии работы с учащимися ЗПР;
• освоение новой системы требований к структуре АОП, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности учащихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач.
Одним из условий готовности образовательного учреждения является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований АОП НОО.
3.2.2.Финансовые условия.
Финансовое обеспечение обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации. В учреждении созданы специальные условия для получения образования учащимися с
ЗПР. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебники, учебные пособия и иная учебная литература, они
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
3.2.3. Материально-технические условия реализации АОП НОО.
Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации АОП НОО, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том
числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ООП, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
73

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, техническим трудом;
• мобильный компьютерный класс;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда;
• актовый зал;
• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Потребность в спортивном оборудовании -отсутствует.
- обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
- обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
- сведения о книжном фонде библиотеки организации 100_%;
Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.
- имеется, стадион 38*65 кв.м., беговая дорожка, полоса препятствий, универсальная спортивная площадка, состояние – удовлетворительное, соответствуют
требованиям безопасности.
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Применяемые технологии.
В основе современного понимания педагогической технологии лежит идея
полного управления учебным процессом, проектирования и воспроизводимости
учащегося цикла. Согласно определению ЮНЕСКО, технология обучения - это
системный метод планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и
взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы образования.
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития
общества, а знания - предметом относительным и ненадежным, так как знания
быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным взгляд на современное образование как непрерывный процесс.
Для школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: результатом обучения и воспитания в школе должны стать ключевые компетенции, овладение современными средствами получения информации и способность актуализировать их для самостоятельного постижения знаний. Кроме
того, необходимо научить учащихся брать на себя ответственность и участвовать в совместном принятии решений.
Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение
всех составляющих образовательного процесса, необходимость перехода от
объяснительно-иллюстративного способа обучения на деятельностный, применения в практике работы учителей различных технологий обучения, использование которых обеспечивает активность подростков в учебной деятельности.
В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе.
Все они построены на развитии способности учащихся проектировать предстоящую деятельность и быть её активным субъектом.
Группа технологий
Традиционные
Технологии развивающего обучения

Педагогические
технологии на основе активизации и
интенсификации
деятельности учащихся

Название технологий
Объяснительноиллюстративные технологии обучения
Личностно ориентированное обучение

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала
Технология уровневой
дифференциации обучения

Авторы
В основе дидактические принципы
Я.А. Коменского
И.С.Якиманская
Е.В.Бондаревская.
С.В.Кульневич,
Т.П.Лакоценина
В.Ф.Шаталов

В.Фирсов

Что используем
Традиционный
(стандартный) урок
и его разновидности
Личностноориентированный
урок
(Критерии эффективности, анализа,
целей)
На традиционном уроке свертку информации
На различных
этапах традиционного урока
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Технология индивидуализации обучения
ЛСМ

Учебная деятельность в парах

И.Унт
А.С.Границкая
В.Д.Шадриков
Штейнберг

В.Б.Лебединцев
(Красноярский ИПК
РО)

Метод проектов
Здоровьесберегающая
направленность урока

А.И.Севрук,
Е.А.Юнина

задания для
учащихся разных
учебных возможностей
На индивидуальных
консультациях
Навыки логического мышления и понимания, развитие
речи, адекватная
самооценка, развитие памяти, индивидуальный темп
работы, увеличение
числа ассоциативных связей.
Обсуждение, совместное изучение,
обучение, тренировка, проверка.
Долговременные и
кратковременные
проекты
Анализ и проведение урока с позиции
здоровьесбережения
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Приложение 2

Портфолио

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (портрет, коллектор, рабочие материалы, достижения и т.д.); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач
для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (портрет, рабочие материалы, коллектор, достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио
Раздел «Портрет»
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 Знакомьтесь – это я!
 Это моя семья (рисунок, фото, портрет)
 Традиции моей семьи
 Моя родословная (генеалогическое древо)
 Город, страна, в которой я живу (карта, фото)
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель (рисунок, фото, лучшие друзья)
 Мой режим дня (вкладыш)
Раздел «Коллектор»
 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения по классам
 План – памятка Решения задачи
 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
 Памятка: Правила общения
Раздел «Я - ученик»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются:
 Результаты диагностики «Готовность к школе»;
 диагностические работы по предметам;
 лист достижений (безотметочное обучение в 1 классе).
Раздел «Моё творчество»
 все творческие работы (сочинения, рисунки к произведениям, фото тематических поделок и
выступлений, творчески оформленные пословицы, загадки, загадки; дополнительные материалысообщения по предметам и т.д).
Раздел «Мои достижения»
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях (ТАБЛИЦА)
 Мои проекты (СЛАЙДОВЫЕ И ТЕКТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
 Продукты совместного творчества с родителями, одноклассниками (ФОТО, СЛАЙДЫ)
 ГРАМОТЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ.
Предполагает трёхступенчатое оценивание «Портфолио» по четвертям с выступлением каждого учащегося.
 1 этап – оценивание ребенком своей работы (самооценка)
 2 этап – оценивание классным коллективом
 3 этап – оценивание педагогом
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