
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

на 2011-2013 

 

 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

……………………………………… 

7 

  Краткая информационная справка о 

школе…………………………… 

7 

  Особенности организации образовательного 

процесса……………… 

9 

  Принципы построения отношений участников 

образовательного 

процесса…………………………………………….……………

……… 

9 

  Нормативно-правовое обоснование и актуальность 

образовательной 

программы………………………………………………………

.…….... 

10 

2.  ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

………………………………………………………….… 

 

12 

  Сведения о результативности работы педагогического 

коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся 

…………….………….. 

 

13 

  Краткая оценка кадрового состава и системы управления 

….……….. 

17 

  Оценка структуры управления 

…………………………………………. 

19 

  Общие сведения о материально-техническом оснащении 

……………. 

20 

3.  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

…………….……………………… 

22 

  Принципы образовательной политики школы 

…………………………. 

22 

  Цели и задачи образовательной 

деятельности………………………… 

23 

4.  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО СТУПЕНЯМ 

..………………………………………. 

 

27 

5.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

…………………………………………………..…. 

44 

6.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

46 

7.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

47 



4 
 

8.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

…………………………………………………. 

49 

9.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

54 

10.  УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

………………………….…………………………… 

56 

  Приложение 1. Методическая тема и задачи на новый 

учебный год. 
 

  Приложение 2. Годовой учебный план на новый учебный 

год с пояснительной запиской. 

Приложение 3. УМК 

 

 



5 
 

"Чувствуя себя творцом, 

человек хочет стремиться быть лучше, 

чем он есть... в этом осознании – 

самая сущность формирования личности" 

В.А. Сухомлинский 

 

 

Высшей целью образовательной деятельности педагогического 

коллектива нашей школы, в соответствии с миссией частной школы «Золотое 

сечение» как школы социальной ответственности, является формирование 

саморазвивающейся и самореализующейся личности, способной к творческому 

взаимодействию с себе подобными, природой, обществом, государством, 

ноосферой (сферой человеческого разума) на основах общепринятых 

ценностей. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы 

в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с 

тем общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость 

существенных изменений в системе образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора, что вызывает необходимость 

повышения уровня готовности граждан к такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и 

толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены 

лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, 

что требует формирования современного мышления у молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 

потребность в повышении профессиональной квалификации и 

переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности. 

 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно 
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образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя  их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 

современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школа была создана 1 сентября 1992 года как «Частная гуманитарная 

школа».  

18 августа 1998 г. в соответствии с действующим законодательством РФ: 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании», Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» - 

школа была переименована в Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение «Частная школа «Золотая сечение» (далее 

Школа). 

Школа находится в центре Москвы в муниципальном районе 

«Хамовники» Центрального административного округа г. Москвы. Является 

активным членом Ассоциации Некоммерческих Образовательных Организаций 

Регионов (АсНООР) РФ. 

В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы и локальными актами. 

Особенностью Школы является ориентация на средний слой общества, 

для которого образование, в том числе гуманитарное, является не столько 

средством для будущей жизни, но жизненной ценностью. 

Идеалы предпринимательства, корпоративности, прагматизма и 

индивидуализма, которые складываются в сознании среднего слоя общества, в 

общих чертах определяют ожидание семьи при поступлении в школу «Золотое 

сечение». 

При поступлении в школу, с родителями и учащимися проводится 

собеседование, главная цель которого выявить мотивы семьи при поступлении в 

частную школу, ценностные ориентации, отношение к учебе как 

возрастающему по сложности труду, готовности к сотрудничеству со школой в 

воспитании значимых черт личности ребенка. Выявление склонностей и 

способностей ученика происходит на следующем этапе вхождения в учебный 

процесс – психологического тестирования. 

Предложив социуму решение запросов на качественное и доступное 

образование, нам удалось сохранить конкурентоспособность, создать в школе 

образовательный вектор, ориентированный на высокое качество образования. 

Ориентируясь на реальную жизнь, задачи и проблемы, которые решает 

наше общество модель нашего частного образовательного учреждения 

функционирующего на основе своего Устава, обеспечивает высокий уровень 

подготовки по всем предметам, глубокое овладение профильными предметами, 

действительно интеллектуальное развитие каждого ребенка. 

Реализуя в соответствии с Программой развития свою Миссию – школы 

социальной ответственности – Школе удалось занять свою нишу, 

органически вписавшись в развивающуюся систему образовательных 

учреждений Москвы. 
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Школа берет на себя социальную ответственность: 

 – за выполнение общих государственных требований к образованию; 

– за создание условий для становления личности, обладающей развитым 

социальным интеллектом, способной к достижению успешности в выбранных 

областях деятельности; 

– за создание условий для формирования индивидуальной образовательной 

программы для каждого ученика (школа обеспечивает тьюторское 

сопровождение индивидуальных образовательных программ учащихся); 

– за реализацию межкультурной коммуникации в образовательном 

пространстве школы; 

– за создание общего ценностного образовательного пространства. 

На протяжении многих лет в Школе особое внимание уделяется развитию 

индивидуальных способностей учащихся – интеллектуальных и творческих. 

Цель развития – формирование у обучающихся социального 

интеллекта. 

Под социальным интеллектом мы понимаем способности человека 

успешно адаптироваться к условиям окружающей среды и эффективно 

выстраивать плодотворные взаимоотношения с другими людьми, понимать и 

регулировать свои эмоциональные реакции и эмоциональные реакции других 

людей, умение использовать эти свои способности в формировании 

межличностных отношений. 

Социальный интеллект проявляется, как способность понимать других 

людей и действовать или поступать мудро в отношении других, что определяет 

успешность общения и дальнейшей социальной адаптации учащихся, 

увеличивает шансы выпускников Школы обеспечить себе благополучие и 

успешность в будущем. 

Очевидно, что эта задача предполагает практически неисчерпаемые 

возможности различных подходов, используемых средств и методов. Идея её 

реализации всегда остаётся основополагающей и сквозной для всех форм 

функционирования учебно-воспитательного процесса. 

ННОУ «Частная школа «Золотое сечение» принимает активное участие в 

инновационных проектах и пилотной деятельности. Школа является членом 

«Межрегиональной тьюторской ассоциации» и одним из организаторов 

«Летней школы развития «НооГен».
*
 

                                                      
*  Название переводится с греческого языка как «Рождающий разум» и происходит от названия 

космического корабля в романе И.А. Ефремова «Час Быка». Нооген является технологией 
дополнительного образования для выездных интенсивных школ. 

 Авторская школа «НООГЕН» – это, прежде всего, авторские проекты и программы активного и 
увлекательного отдыха и развития, организация летнего отдыха детей и подростков 7-16 лет! На 
сегодняшний день такой детский отдых является наиболее актуальным и инновационным. Наши 
проекты обеспечивают полноценный отдых и оздоровление детей и направлены на развитие личности 
ребенка, его творческих способностей, коммуникативных навыков, логики и нестандартного 
мышления. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

 эффективная образовательная среда, в которой в условиях 

межкультурной коммуникации действует и взаимодействует ребенок, 

которая выстроена с учетом возрастной динамики его развития; 

 опора на лучшие достижения отечественной и мировой 

педагогики; 

 обеспечение единства организации развивающего учебно-

познавательного и социокультурного взаимодействия детей и педагогов 

в режиме школы полного дня; 

 стремление научить своих учеников применять опыт, 

полученный в ходе образовательного процесса, в повседневной жизни: 

за пределами школы, в нестандартных ситуациях, требующих переноса 

знаний или преобразования уже известных способов действия. 

Как общеобразовательное учреждение, школа ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех обучающихся и каждого в отдельности, создавая 

адаптивную педагогическую систему и максимально благоприятные условия 

для умственного и физического развития каждого ребенка. 

Школа всегда стремилась построить программу образования таким 

образом, чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать 

условия для развития способностей учеников, проявления неповторимости, 

индивидуальности каждого. 

Гармонизация социального и индивидуального в образовании и развитии 

детей – ведущий принцип построения адаптивной образовательной среды в 

школе. 

Принципы построения отношений участников образовательного 

процесса: 

 межкультурная коммуникация как взаимопонимание 

представителей различных культур, 

 справедливость (отсутствие дискриминации или личных 

предпочтений на основании религиозных, политических 

убеждений, культурной принадлежности или социального статуса), 

 сотрудничество (партнерский стиль отношений), 

 уважение (внимательное отношение к ценностям, чувствам и 

убеждениям каждого); 

 прозрачность (информирование всех участников образовательного 

процесса обо всех важных аспектах работы школы); 

 доверие (выполнение обещаний, способность признавать 

допущенные ошибки и корректировать свое поведение и решения). 

Сегодня профессиональное сообщество озабочено формированием набора 

знаний и умений по отдельным предметам; семья ждет от образования 

возможностей личностного и карьерного успеха; общество ставит вопрос о 
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социальной мобильности и формировании модели адекватного социального 

поведения молодежи, а государство заинтересовано в воспитании 

ответственных, законопослушных граждан и в обеспечении безопасности. 

Все эти интересы согласованы в федеральных государственных 

стандартах образования второго поколения.  

Стандарты второго поколения выступают средством обеспечения 

стабильности заданного уровня качества образования, его постоянного 

воспроизводства и развития. 

В отличие от образовательных стандартов первого поколения, 

ориентированых в основном на определение уровня подготовки выпускников и 

индивидуальную оценку учебных достижений отдельного школьника, 

стандарты второго поколения предусматривают, прежде всего, определение 

ориентиров развития всего образовательного пространства на ожидаемые 

государством, обществом, семьей и личностью результаты образования. 

Поэтому новые стандарты выступают основанием для анализа и оценки 

состояния развития системы образования на различных иерархических уровнях 

(государства, региона, муниципалитета, образовательного учреждения), а также 

индивидуальных достижений школьников по освоению основных 

общеобразовательных программ. 

Данная образовательная программа разработана коллективом 

разработчиков с учётом типа и вида нашей Школы в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре основных образовательных программ, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

В основу программы положены рекомендации примерных 

образовательных программ общеобразовательного учреждения, особенности 

школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, концептуальные 

основы фундаментального ядра содержания современного начального, 

основного, среднего общего образования (базовые национальные ценности) 

Нормативно-правовая база программы: 

 Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 
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 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

утверждена постановление Правительства РФ от 16.06.95 № 610 | | Вестник 

образования. – 1995. – № 10. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

 Программа универсальных учебных действий. – М., Просвещение. 

2010. 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (Москва, 2002 г.). 

 Программа развития Школы. 

 Устав ННОУ «Частная школа «Золотое сечение». 

Главные факторы, влияющие на развитие образования сегодня, – это 

переход к рыночной экономике и поворот к личности обучаемых (развитие 

личности – смысл и цель современного образования), отсюда и принципиально 

новые требования общества к системе образования. Эти требования 

обуславливают изменения в сложившихся ранее представлениях о готовности 

человека к выполнению профессиональных функций и социальных ролей. 

Средняя школа сегодня становится школой нового типа, в которой 

образовательный процесс реализуется в условиях единой информационно-

образовательной среды, насыщенной разнообразными электронными 

инструментами и средствами обучения, которые позволяют каждому учащемуся 

выбрать собственную траекторию обучения, раскрыв свои способности и 

таланты. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», которая ориентирует общество на «…формирование 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения», ключевой характеристикой образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих 

компетентностей. 

Компетентностный подход предполагает необходимость развивать у 

учащегося способность к учению и умение обучаться в течение всей жизни, 

помогает формировать выбор собственного профессионального пути. 

Все выше изложенное подтверждает актуальность деятельности 

педагогического коллектива Школы по реализации компетентностного подхода 

в формировании образовательной среды начальной школы на основе внедрения 

в практику федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 
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При разработке программы мы учитывали: накопленный опыт организации 

образовательной деятельности, результаты построения модели развивающейся 

адаптивной школы в 2006-2011 годы, имеющиеся кадровые и технические 

ресурсы, результаты проблемного анализа внешних и внутренних условий 

развития и эффективности управления Школой. 

 

2. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс формирования образования в Школе осуществляется в 

партнерской среде, где индивидуальность становится условием достижения 

общего и личного результата.  

Основные качества, присущие учащемуся школы «Золотое сечение»: 

 нацеленность на успех в процессе реализации познавательных 

интересов; 

 нацеленность на реализацию своего познавательного потенциала; 

 интеллектуальное развитие; 

 способность принимать самостоятельные, обдуманные решения; 

 позитивная активность и инициатива; 

 способность работать в команде и выбирать эффективные формы 

работы; 

 владение современными технологиями работы с информацией; 

 толерантность и коммуникабельность в условиях поликульткультурного 

мира; 

 приоритетность ценностных ориентаций. 

 

Задачи последовательного формирования этих качеств и определяют 

режим работы школы как школы полного дня, предоставляющий широкие 

возможности индивидуальных консультаций, творческих занятий и 

самоподготовки. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная. 

Широко используются педагогические технологии, направленные на 

достижение индивидуально-дифференцированного подхода к обучению. 

С целью лучшего усвоения образовательной программы в зависимости от 

достигнутого уровня образованности и индивидуальных качеств учащихся 

предусматривается деление классов на группы при изучении основных 

предметов и иностранного языка. Наряду со стандартной практикуется и 

индивидуальная форма обучения. 

На третьей ступени обучения могут использоваться элементы лекционно-

семинарской системы, что позволяет старшеклассникам адаптироваться к 

режиму образования в высшей школе. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки и 

секции, образовательные экскурсии, диспуты, круглые столы и конференции, 
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школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность и др. 

Каникулярное время может использоваться (по желанию родителей):  

- для индивидуальных занятий (консультаций) по предметам, в изучении 

которых учащиеся испытывают трудности;  

- для учебно-ознакомительных экскурсий по истории, литературе и 

искусству продолжительностью не более 2-х дней, которые являются 

продолжением образовательного процесса.  

Решающим обоснованием образовательной программы Школы являются 

результаты анализа образовательной деятельности школы: достижение 

учащимися как базового, так и повышенного уровня знаний. 

2.1. Сведения о результативности работы педагогического коллектива  

по обучению, воспитанию и развитию учащихся 

Фактическая наполняемость школы (учащиеся и воспитанники 

дошкольного отделения) – 200 человек, средняя наполняемость учащихся по 

классам – 12 человек, количество классов по ступеням (параллелям): начальная 

школа – 4, основная школа– 5, старшая школа – 2. 

В целях повышения качества образования на многих уроках проводится 

деление классов на подгруппы. Среднее количество детей на одного учителя – 

8. Дифференциация позволяет максимально эффективно использовать  

имеющуюся материально-техническую базу, осуществлять индивидуальный 

подход с целью достижения максимального результата в обучении. 

Результаты обучения в начальной школе за период 2008 – 2011 гг. 

Предмет 
Клас

с 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

% 

качест

ва 

% 

успев-

ти 

% 

СО

У 

% 

качест

ва 

% 

успев

-ти 

% 

СОУ 

% 

качест

ва 

% 

успев-

ти 

% 

СОУ 

Русский 

язык 

2а 100 100 76 50 100 78 100 100 82 

3а 100 64 64 100 100 76 50 100 68 

4а 100 100 64 100 100 64 100 100 82 

Математ

ика 

2а 67 100 67 50 100 7 100 100 82 

3а 100 100 64 50 100 67 50 100 50 

4а 50 100 68 50 100 68 50 100 50 

Чтение 

2а 100 100 76 100 100 82 100 100 82 

3а 100 100 64 100 100 88 100 100 82 

4а 100 100 64 100 100 82 100 100 82 

Окружаю

щий мир 

2а 100 100 76 100 100 82 100 100 100 

3а 100 100 64 100 100 76 100 100 82 
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4а 100 100 64 100 100 82 100 100 82 

Английски

й язык 

2а 100 100 82 50 100 68 100 100 82 

3а 100 100 76 100 100 76 50 100 68 

4а 100 100 82 100 100 82 100 100 64 

Качество итоговой успеваемости учащихся 5-8 классов 

2008-2009 

гг. 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 8 А 8Б 

47% 76% 71% 64% 58% 51% 53% 43% 50% 

2009-2010 

гг. 

5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7В 8А 8В 

86% 67% 50% 71% 82% 75% 50% 67%  

2010-2011 

гг. 

5А 5Б 6А 6В 7А 7Б 7В 8А 8В 

72% 80% 79% 60% 54% 73% 60% 67% 52 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов 

Учебный год 2009-2010  2010-2011 учебный год 

Предмет 
Математи

ка 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Русский 

язык 

Всего 

участников 
22 22 23 23 

Качество знаний 100% 91% 87% 91% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов 

в 2009-2011 учебном году 

У
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Г
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Д 

ПРЕДМЕТ
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М

а
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е

м

а
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и

к

а 

Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

А

н

г

л

и

й

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

Г

е

о

г

р

а

ф

и

я 

Х

и

м

и

я 

Ф

и

з

и

к

а 

И

с

т

о

р

и

я 

О

б

щ

е

с

т

в

о

з

н

а

н

и

е 

И

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а 

Б

и

о

л

о

г

и

я 

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а 

2009

-

2010 

Кол-во уч-

ся 
27 27 17 1 2 3 4 13 1 1 – 

Средний 

балл 
51 68 73 74 46 50 56 64 53 72 – 

2010

-

2011 

Кол-во уч-

ся 
44 44 33 1 3 4 13 31 2 2 4 

Средний 

балл 
56 74 72 74 66 62 64 63 65 65 63 
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Результаты оценки знаний учащихся по отдельным предметам 

в системе СтатГрад (ноябрь 2011 г.) 

Клас

с 
Предмет «5» «4» «3» «2» 

7 

Математика  5чел. 
25

% 
6 чел. 30% 

9 

чел. 
45% – 

География 
1 

чел. 
6% 9 чел. 47% 

9 

чел. 
47% – 

8 

Химия 
3 

чел. 

14

% 
11 чел. 50 % 8чел. 36% – 

Физика 
1 

чел. 
5% 9 чел. 43 % 

11че

л. 
52% – 

9 Русский язык – – 16 чел. 53% 
14 

чел. 
47% – 

10 Математика 
2 

чел. 

20

% 
2 чел. 20% 

6 

чел. 
60% – 

 

Результаты участия в олимпиадах, творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях 

Ф.И. участника Класс Предмет 

Кол-

во 

балло

в  

Макс. 

балл 

Преподавате

ль 

История 

Саркисов Арсен 7 призер 43 69 
Кузин Н.А. 

Китбалян Жанна 9 призер 42 75 

Литература 

Гурская Анастасия 
11 

призер 
58 75 

Борзенкова 

Г.В. 

Математика 

Шумилов Александр 7 призёр 12 20 
Никитин Н.Е. 

Герасимова Софья 11 призёр 12 24 

Английский язык 

Оузоунян-Халпин 

Лара 
7 

Победитель 
95 95 

Хлуновская 

Т.Ю. Павлова Анна 7 призер 78 95 

Тостогань Алексей 7 призер 59 95 

Любимов Олег 8 призер 77 102 

Пехова И.Б. Попельнюхова 

Маргарита 
8 

призер 
63 102 

 

Виноградов Егор 8 призер 69 102 Добролюбова 

О.Е. Нахапетян Давид 8 призер 61 102 
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Китбалян Жанна 9 призер 83 100 

Меркурова Яна 9 призер 79 100 

Андреев Антон 10 призер 67 102 Галушкин А.В. 
 

 Творческий коллектив газеты «Маргинал»- победитель в номинации 

«Лучшая концепция» и «Лучший дизайн» в конкурсе школьных 

периодических изданий и индивидуального журналистского мастерства 

школьников «Проба пера», Санкт-Петербург, 2010-11 уч. год. 

 Третий всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой 

мир», призёры.  

 Второе место в первенстве по минифутболу среди частных школ 

Москвы.  

 Участие в Фестивале французской песни в рамках года Франции в 

России. 7 класс, 2 место и др. 

2.2. Краткая оценка кадрового состава 

Школа предъявляла и предъявляет высокие требования к педагогическим 

кадрам: 

  1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

 2. Способность к освоению достижений теории и практики в 

предметной области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности. 

 3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности. 

 4. Стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей 

и получения инновационных педагогических результатов. 

 5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса. 

 6. Наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности. 

 7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта. 

 8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков. 

 9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога. 

 10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком 
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смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 

выбора и к принятию ответственности за конечный результат 

педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность 

в условиях конкуренции. 

 11. Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности. 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

• Количество педагогических работников в школе – 54 человека. 

Характеристика педагогических работников по образованию и 

категориям: 

ОБРАЗОВАНИЕ   

Высшее Среднее специальное 

Количество % Количество % 

52 96 2 4 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ   

Высшая категория Первая категория Вторая категория 

Количество % Количество % Количество % 

11 21 4 8 24 44 

Из них: 

• имеют звание: 

– кандидат наук – 3 чел.,  

– Заслуженный учитель РФ – 1 чел., 

– Почетный работник общего образования – 2 чел.; 

• имеют награды: 

– памятную медаль к 850-летию Москвы – 6 чел., 

– знак «Отличник народного просвещения» – 3 чел., 

– награждены Почетной грамотой МО и Н РФ – 3 чел., 

– награждены Почетной грамотой ДО г.Москвы – 4 чел.; 

• победители и участники профессиональных конкурсов: 

– «Учитель года-2001» (финалист МГК, победитель в номинации 

«Учительница первая моя» и победитель в номинации «Новые 

информационные технологии»), 

 «Учитель года-2003» (лауреат Гранта Москвы и победитель второго 
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этапа городского конкурса); 

 «Учитель года-1996» (призёр областного этапа) 

 Победитель конкурса лучших учителей России в 2006 в рамках 

приоритетного направления «Образование» - 1. 

• имеют авторские разработки: 

– Ефимова Г.Р., учитель химии: 

- «Сборник задач и упражнений по аналитической химии» (в 

соавторстве), 

- «Химия. Учебно-методическое пособие» (для поступающих в 

МГАВМиБ) (в соавторстве). 

– Добролюбова О.Е., учитель английского языка: 

- «Vocabulary in Focus. Сборник упражнений по развитию лексических 

навыков» (к учебнику “Market Leader”, New Intermediate Edition 2006 

by David Falvey, Simon Kent). Часть I (в соавторстве). 

– Хмелевская И.Н., учитель информатики – методическое пособия: 

- «Психолого-педагогические аспекты первичной антинаркотической 

профилактики через предметное обучение» (в соавторстве), 

- «Интернет как средство организации досуговых мероприятий среди 

несовершеннолетних» (в соавторстве). 

– Городжая Е.Э., учитель мировой художественной культуры: 

-«Конькобег. Гармонист. О значении предела» (в соавторстве). 

 Зубец Г.П., педагог дополнительного образования – «Моя Калуга»                 

  (Учебно-методическое пособие). 

 Меркулова Ю.В 

                  - «Уроки развития речи: по про-грамме «Речь»: 9кл. / Под 

общей      редакцией Г.И. Канакиной (член авторского коллектива) 

      - «Основные формы организации учебной работы по русскому языку» 

(Учебно-методическое пособие) 

    - «Преемственность в изучении понятия «предложение» (Учебно-

методическое пособие) 

        - «Изучение синтаксиса простого предложения в школе» (Учебно-

методическое пособие) 

• Молодые специалисты – 2 чел. 

• Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 5 лет, – 

90%. 

 

2.3. Оценка структуры управления 

Система управления Школы отражает её специфику через: 

 координацию и обеспечение преемственности в деятельности 
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всех управленческих структур и отдельных подразделений школы; 
 повышение эффективности деятельности методических 

объединений; 

 усиление роли службы сопровождения (психолого-

педагогической службы) в принятии управленческих решений; 

 введение элементов внутренней экспертизы в функции 

управления; 

 демократичность и гласность в деятельности администрации, 

обеспечивающая единство действий педагогического, ученического и 

родительского коллективов в решении проблемных задач. 

Администрация школы в своей деятельности постоянно решает 

следующие задачи: 

 Обеспечение высокого уровня образования через развитие 

основных компетентностей, необходимых учащимся для жизни и 

профессиональной реализации в условиях поликультурного и 

высокотехнологичного общества. 

 Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом 

личностных особенностей учащихся для выявления и развития 

способностей каждого ребенка. 

 Создание комфортных и безопасных условий обучения через 

развитие материально-технической базы, усовершенствование 

системы питания, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование воспитательной работы и организацию досуга. 

Результативность системы управления обеспечивается четким 
разделением функциональных обязанностей, использованием современных 
информационных технологий управления. 

Соотношение педагогического и административного персонала в 

структуре школы 5 к 1 (54 педагога и 10 руководителей + учебно-

вспомогательный персонал). 
Все учителя и другие сотрудники школы имеют компьютеры, которые 

подключены к локальной сети (Wi-Fi). В школе имеется сервер, функционирует 
сайт, существует свой электронный журнал. Информационные ресурсы активно 
используются всеми участниками образовательного процесса. 

Школа эффективно применяет методы дистанционного образования для 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Уже сейчас 
многие задания учителей основываются на материалах, находящихся в 
школьной сети, ученики получают домашние задания по электронной почте. 

Существенная роль в работе по созданию и поддержанию 

физиологических и социально-психологических условий для успешного и 

максимально эффективного обучения и личностного развития каждого ребенка 

отводится в Школе службе сопровождения, включающей медицинскую, 

логопедическую и психологическую службы. 

2.4. Общие сведения о материально-техническом оснащении 

Материальная база школы включает: учебные кабинеты (в каждом 
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имеются библиотечки учебной литературы), кабинеты для занятий студий и 

кружков, игровые комнаты (31), оборудованные необходимыми ТСО; 

библиотеку, передвижной компьютерный класс (1), интерактивные доски (4) и 

компьютеры (20), имеющие выход в Интернет.  

В школе оборудован и используется для проведения учебных занятий  по 

физике, химии и биологии кабинет «Естествознание», имеющий необходимые 

объекты и средства материально-технического обеспечения курса: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

- технические средства обучения (ТСО), 

- электронно-цифровые комплекты и информационно-

коммуникационные средства, 

- наглядные пособия, натуральные объекты и модели, 

- библиотечку (книгопечатная продукция). 

Актовый зал (100 посадочных мест) имеет многофункциональное 

мультимедийное оборудование: экран, компьютер с проектором, аудиосистему с 

микшерным пультом, световую установку. Имеется медицинский кабинет для 

оказания первой медицинской помощи, для спортивных занятий арендуется 

спортивный зал у РОО "Военно-патриотическое содружество "БАРС". 

Анализ результативности работы педагогического коллектива по 

обучению, воспитанию и развитию учащихся, ресурсная оценка кадрового 

состава, системы управления и материально-технической базы позволяет 

сделать вывод о том, что Школа обладает необходимым потенциалом для 

осуществления своих целей и задач по обеспечению высокого качества 

образования. 

В то же время переход на новый образовательный стандарт потребует 

изменений в подходах к обучению и воспитанию и существенной 

корректировки образовательного процесса, совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

В целях обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования необходимо провести в Школе 

мероприятия по направлениям обеспечения введения ФГОС: создание 

нормативно-правового обеспечения, формирование финансово-экономического 

обеспечения, организационное и кадровое обеспечение, совершенствование 

информационного и материально-технического обеспечения. 

В целях реализации введения ФГОС второго поколения необходимо: 

1. Проанализировать и теоретически обосновать введение ФГОС 

второго поколения в школе.  

2. Определить систему работы с учителями начальной школы. 

3. Определить современные образовательные технологии в 

образовательном процессе при введении ФГОС второго поколения. 

4. Обеспечить необходимую материально-техническую базу. 

5. Совершенствовать модель внеурочной занятости учащихся. 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

Под процессом образования мы понимаем процесс, ориентированный на  

формирование целостной личности, результатом которого является обретение 

человеком способности быть субъектом истории и культуры. 

Образовательная программа – это маршрут, направленный на 

формирование личности, и вместе с тем – это нормативный документ, в котором 

указаны цели, ценности образования на определённой его ступени, а также пути 

их достижения. 

Концепция школы реализуется в рамках открытого образования, когда в 

контексте строго регламентированной учебной программы и организации всего 

учебно-воспитательного процесса каждый элемент социальной и культурной 

среды может нести на себе образовательные функции. Она является ресурсом в 

построении индивидуальной образовательной программы учащегося. 

Взаимодействие взрослого и ребенка в школе строится в соответствии с 

представлениями о взаимноактивном сотрудничестве, при котором построение 

всех действий происходит по замыслу двух партнеров (данный подход 

опирается на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского). 

Идеалы и принципы, на которых строится образовательная программа 

ННОУ «Частная школа «Золотое сечение», определяют творчество как 

фундаментальную сущность человека, основу его развития, традицию его 

жизни. Однако способности часто «дремлют, ждут своего часа», и задача 

образования — дать толчок, открыть этот источник. 

Таким образом, образовательная программа преследует 

фундаментальную цель школьного образования – развитие.  

Основу концепции школы составляет представление о том, что 

многогранное интеллектуальное и личностное развитие учащихся требует 

создания оптимальных психологических и педагогических условий для 

полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода, реализации 

заложенных в соответствующем этапе онтогенеза возможностей и развития 

индивидуальности. Именно такое полноценное проживание готовит школьника 

к переходу на следующий возрастной этап, позволяет сформировать 

необходимые для этого новообразования. 

Формирование в процессе развития социального интеллекта есть тот 

путь, который обеспечит благополучие и успешность выпускников Школы в 

будущем. 

3.1. Принципы образовательной политики школы 

Образовательная политика Школы определяется с учетом уровня 

развития современного информационного общества, запросов родителей и 

потребностей учащихся, анализа всех ресурсов школы и результатов работы 

школы за предыдущий период развития. 

Система образования в Школе строится на следующих принципах: 
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 гуманизация (предполагает, что основным смыслом педагогического 
процесса становится развитие обучающегося как личности в единстве с 
обеспечением адекватных условий этого развития) 

 демократизация (в вариативности учебных программ и технологий 
обучения, в реализации вариативной части базисного учебного плана, в формах 
управления образовательным процессом, в привлечении родительской 
общественности к управлению образовательным процессом, в прозрачности и 
открытости образовательного процесса) 

 гуманитаризация (связанная с развитием общекультурных 
компонентов в содержании образования и выявлением социальной 
обусловленности естественнонаучных и технических знаний) 

 дифференциация и индивидуализация обучения (обеспечивает 
развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными способностями, 
познавательными интересами и возможностями) 

 развивающий характер образования (реализуется через деятельность 
каждого обучающегося в зоне его ближайшего развития при специальной 
направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее 
развитие личности) 

 интеграция содержания образования (направлена на формирование 
целостной картины мира у обучаемых) 

 непрерывность образования (требует связи всех направлений работы 
школы, подготовки обучающихся к продолжению образования после ее 
окончания и поддержке компетентности в течение всей жизни, обеспечения 
преемственности содержания образования в средней и старшей школе) 

 системность и целостность (взаимосвязь и взаимозависимость всех 
компонентов учебно-воспитательного процесса, формирование у обучаемых 
понятия о целостности мира и многообразии взаимосвязей в нем) 

 управляемость реализацией образовательной программы 
(предполагает постоянное регулирование и коррекцию образовательной 
программы на основе мониторинга в школе). 

3.2. Цель и задачи образовательной программы 

Являясь частным учебным заведением общего среднего образования, 

Школа реализует социально значимые цели, определённые Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании» и Уставом школы в 

интересах ребенка, общества и государства. 

Образовательная программа Школы направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех учащихся с учетом индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания гибких 

вариативных образовательных маршрутов и создания благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
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каждого ребенка. 

В качестве стратегической мы видим ЦЕЛЬ – достижение нового 

качества образования через модернизацию образовательной системы 

Школы на основе ФГОС, который выступает инструментом этой 

модернизации. 

Целями образования в Школе являются не только выявление и развитие 

способностей каждого учащегося, но и формирование у всех учащихся 

положительной внутренней мотивации, формирование внутренне богатой, 

свободной, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и мировой 

культур, способной в последующем на активное участие в жизни общества. 

Образовательная программа реализует и системообразующую цель – 

создание сообщества, где ученики и учителя имеют равно важны и ценны и 

взаимодействуют в атмосфере целеустремленности, сотрудничества, 

деятельного увлечения процессом обучения и воспитания. 

Общие цели Образовательной программы гимназии конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения. 

Цели образовательной программы: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований ФГОС; общекультурное и личностно-познавательное развитие 

учащихся; 

2. Создать систему условий, обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС на ступени начального общего образования; 

3. Используя имеющиеся в школе ресурсы, – технические, кадровые и 

управленческие, – опираясь на накопленный опыт работы и заказ родителей, на 

наличие у выпускников необходимых ключевых компетенций, сформировать 

новую образовательную среду в качестве ресурса для повышения качества 

образования, обеспечивающую доступность качественного образования и 

формирование у учащихся глубоких знаний по основным дисциплинам; 

4. Обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней. 

5. Выработать механизмы внедрения ФГОС второго поколения в средней 

и старшей школе; 

6. Использовать возможности созданной образовательной модели для 

индивидуализации и дифференциации содержания образования в соответствии 

со Стандартами. 

7. Формировать у учащихся позитивную мотивацию к учебной 

деятельности и востребованные обществом социально-значимые общеучебные 

компетенции и способы деятельности, ключевые коммуникативные и 

информационные компетентности. 

8. Развивать разностороннюю личность, способную достичь социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости. 

9. Формировать готовность к жизненному и профессиональному 
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самоопределению. 

10. Обеспечивать условия для накопления опыта в творческой 

деятельности. 

11. Реализовывать свободы выбора образовательной программы. 

12. Развивать у учащихся культуру умственного труда, навыки 

самообразования, исследовательской деятельности, методов научного познания. 

13. Осуществлять работу по выполнению режима и санитарно-

гигиенических норм в образовательном процессе в целях сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 

Основные задачи образовательного процесса: 

 обеспечить достижение планируемых результатов всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

 формировать у учащихся обобщенные способности к вхождению в 

новые виды деятельности, к освоению различных предметных областей знания, 

к организации и участию в многообразных формах общения, 

  формировать у обучающихся компетентности, соответствующие 

современным требованиям; выявлять и развивать у детей способности, в т.ч. 

через организацию их внеурочной и общественно-полезной деятельности, 

социальные практики, использовать возможности Школы для дополнительного 

образования; 

 работать над обновлением содержания основных образовательных 

программ, а также методик и технологий их реализации, продолжать внедрять в 

практику образовательные технологии деятельностного типа; 

 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов; 

 обеспечить участие обучающихся и их родителей в разработке 

основной образовательной программы, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 повышать эффективность самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников (тьюторов); 

 организовать интеллектуальное и творческое соревнование учащихся, 

научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность 

одаренных детей; 

 обеспечить овладение учащимися широким кругом общекультурных 

навыков, освоение ими общего содержания основных форм человеческой 

деятельности, включить обучающихся в процессы приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 продолжать совершенствовать профессиональную подготовку 

учащихся к участию в общественном (материальном и духовном) производстве; 

 продолжить построение эффективной системы воспитания важнейших 

качеств личности; 

 создавать эффективное управление Школой с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий; 

 создать эффективную систему оценки качества образования. 

Сегодня мы не можем ограничиваться формированием грамотности в 

традиционном ее понимании (ЗУН), средняя школа должна обеспечивать 

приобретение учеником следующих компетентностей – коммуникативной, 

языковой (лингвистической), в области информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), технологической и т.п. 

Образовательная программа Школы, реализуемая в едином 

образовательном пространстве, позволяет учащимся последовательно достигать 

основных уровней образованности элементарной и функциональной 

грамотности, соответствующих уровней компетентностей выпускника: 

Общекультурная компетентность – овладение познавательным, 

креативным опытом, опытом духовного и межличностного общения в контексте 

историко-культурного знания, навыками самообразования, пониманием 

универсальности моральных ценностей, социальных и психологических 

особенностей личности.  

Методологическая компетентность - овладение теорией и методами науки 

и искусства, развитие творческих способностей и включение в 

исследовательскую или художественную деятельность по избранной 

программе; понимание ценностных оснований знания, историчность принципов 

науки и искусства, социокультурную обусловленность информации, ценности 

терпимости к мнениям и воззрениям других людей. 

Допрофессиональная компетентность – овладение системой базовых 

знаний и умений, включенность изучения подходов профессионально-

направленной деятельности, подготовка школьника к осознанному выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Переход от школы информационно-трансляционной к школе 

деятельностной находит своё отражение в содержании и организации 

образовательного процесса, направленного: 

в начальной школе – на привитие школьникам первичных навыков 

самостоятельного поиска знаний, 

в основной школе – на самостоятельную навигацию обучающихся по 

освоенным предметным знаниям при решении конкретных задач, 

в старшей школе – на применение полученных знаний в учебной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном 

уровне подготовки. 

 



27 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО СТУПЕНЯМ 

Образовательное пространство Школы формируется как совокупность 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ и Департаментом образования г.Москвы. 

Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования, 

где каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Навыки самостоятельной учебной деятельности достигаются на основе 

дифференциации обучения, развития интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся. 

Содержание образования в Школе предусматривает освоение базовых 

дисциплин, соответствующих государственному стандарту, что обеспечивает 

возможность перехода из школы в любую другую школу на всех этапах 

обучения. В то же время образование в школе предполагает и возможность 

изучения ряда предметов по выбору (социально-гуманитарный профиль).  

Содержание образования в школе имеет свою специфику и включает в 

себя компоненты:  

 базовый (инвариантный);  

 социально-гуманитарный профилирующий (инвариантный);  

 развивающий (инвариантно-вариативный)  

 обязательные предметы по выбору (вариативный);  

 дополнительный (вариативный) – факультативы, индивидуальные и 

групповые консультации. 

Предметы развивающего характера вводятся либо в рамках обязательных 

областей на основе базисного учебного плана Департамента образования 

г.Москвы, либо в блок предметов по выбору, либо в дополнительные, 

ориентированные прежде всего на развитие общей культуры человека, и имеют 

социально-гуманитарную, лингвистическую, художественно-эстетическую, 

культурологическую и др. направленности.  

Предметы по выбору в вариативной части ориентированы на углубление 

базового образования учащихся, на расширение кругозора и развитие личности 

учащихся, на расширение возможностей открытия мультикультурного и 

информационного пространств. 

Школа формирует общую культуру личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 

программ повышенного уровня образования по профильным дисциплинам, 

развития познавательных потребностей и интеллектуальных способностей 

обучающихся при сохранении их физического и психологического здоровья. 

Ученик выступает равноправным с другими участниками 

образовательного процесса субъектом обучения, а школа рассматривается нами 

как поле культуры, в котором в интегральном виде реализуются возможности 

педагога, ценностные ожидания семьи и способности ребенка. 
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Таким образом, образовательная модель Школы является результатом 

деятельности школы по развитию личностно-ориентированного образования. 

Особенности содержания образования в школе определяются целями и 

задачами, поставленными перед коллективом школы, образовательными 

интересами, потребностями учащихся и запросами родителей, 

конкурентоспособностью Школы, а также закономерностями, создающими 

объективные предпосылки повышения его качества и эффективности. 

● Первая закономерность отражает связь между школой и внешней 

средой. 

Открытость образовательной системы школы, ориентация её на 

продуктивное обучение предполагает возрастающую роль социума, причем не 

только как фактора влияющего извне, но и как необходимого компонента. 

Поэтому для педагогического коллектива одна из главных задач - установление 

партнерских отношений с родителями, компаниями и учреждениями, 

способными содействовать образовательному процессу школы. 

● Вторая закономерность устанавливает соответствие между функциями 

образовательного процесса. 

Воспитание, обучение и развитие – это единый процесс, выступающий в 

этом случае как фактор становления личности.  

● Третья закономерность устанавливает зависимость результатов 

образовательного процесса от содержания, форм и методов работы, 

используемых в образовательном процессе, их направленности на развитие всех 

сфер личности. 

Если основой взаимодействия педагога и обучающегося являются 

педагогика сотрудничества и продуктивная деятельность, составляющие 

основу их жизнедеятельности, и если они оказывают влияние на все сферы 

личности, то тем самым обеспечивается переход внешних ценностных 

ориентаций во внутренние, т.е. происходят качественные изменения личности в 

области её сознания, чувств и поведения. 

Содержание учебных программ в соответствии с требованиями 

деятельностного подхода предусматривает систему задач и средств их 

решения, которые должны обеспечить высокую мотивацию и пробудить у детей 

интерес к предмету, способствовать формированию универсальных учебных 

действий и, как следствие, усвоению системы знаний и формированию 

компетентностей.  

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Специфика содержания образования в начальной школе в связи с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения связана с созданием системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей выявление и развитие способностей каждого ученика, 
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формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности. 

Образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

Деятельность педагогического коллектива начальной школы при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения направлена на: 

- формирование мотивации к дальнейшему обучению у младших 

школьников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться, 

- обеспечение готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности учащегося с учителем и одноклассниками; 

- формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- формирование основ ценностных ориентаций младшего школьника. 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования при реализации ФГОС второго поколения: 

• создать условия школьникам для овладения основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической); 
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• формировать образовательную среду начальной школы на основе 

системно-деятельностного подхода, систему обучения и воспитания, 

обеспечивающую выявление и развитие творческих способностей каждого 

ученика с учетом индивидуальных особенностей, формирование духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности; 

• обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

• создать условия для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка, для охраны и укрепления его физического и психического 

здоровья, обеспечение безопасности и эмоционального благополучия, 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

 формировать у школьников  опыт  субъектности  в  отношений с 

людьми, с миром и с собой, способность к самореализации в образовательных и 

других видах деятельности 

Задачи образовательной программы начального общего 

образования: 

- создать условия реализации содержания рабочих программ по 

базовым предметам как основы  образовательной программы 

начального образования;  

- спланировать систему работы по  развитию профессиональной 

компетенции педагогов в реализации системно-деятельностного 

подхода;  

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, установить тесное взаимодействие с семьей, как 

полноправным участником образовательного процесса; 

- развивать материально-техническую и научно-методическую 

базу в соответствии с требованиями ФГОС к условиям обучения; 

- организовывать взаимодействие с организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и 

т.д.; 

- использовать  информационные и коммуникационные ресурсы в 

соответствии с требованиями ФГОС при  реализации 

образовательной программы; 

 - определить показатели  мониторинга успешности реализации 

образовательной программы. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования понимаются как 

совокупность личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Полноценным итогом начального обучения должны стать 

желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления 

с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе 

класса и во внеклассной учебной общности. 

Портрет выпускника начальной школы – деятельный, 

активный, любознательный, креативный, открытый внешнему миру, с 

чувством собственного достоинства, доброжелательный и 

отзывчивый, положительно относящийся к себе и уважительно к 

окружающим, ведущий здоровый образ жизни. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Образовательные цели основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- Сформировать у обучающихся целостное представления о 

мире, основанное на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; 

- Создать условия для приобретения обучающимися опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- Подготовить обучающихся к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории через: 

- организацию образовательной среды как многополюсной, 

- создать условия для  смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Именно на этом этапе обучения возможно привить интерес к 

интеллектуальной продуктивной творческой деятельности.  

Основные образовательные задачи: 

- обеспечить качественную образовательную подготовку учащихся по 

учебным предметам, входящим в образовательные области учебного 

плана основной школы: 

- создать условия для достижения учащимися уровня образованности, 

отвечающего установкам федерального государственного 
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образовательного стандарта, учить обучающихся самостоятельной 

навигации по освоенным предметным знаниям при решении 

конкретных задач; 

- обеспечить получение учащимися общей образовательной подготовки, 

необходимой для продолжения обучения в 10-11 классе и выбора ими 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей;  

- использовать возможности созданной образовательной модели для 

индивидуализации и дифференциации содержания образования – 

формирования у учащихся основ для творческой и социальной 

самореализации личности в различных сферах деятельности; 

- формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности. 

 

Ожидаемый результат 

В соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования необходимым условием для 

реализации данных целей и задач является формирование у обучающихся 

ключевых компетентностей в различных видах деятельности: познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

В познавательной деятельности: 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности.  

В информационно-коммуникативная деятельности: 



33 
 

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом и развернутом виде в соответствии 

с целью задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

В рефлексивной деятельности: 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива.  

Анализ заявленных государством требований к компетенциям выпускника 

основной (общей) школы определяется требованиями ко второму уровню 

образованности учащихся – уровню функциональной грамотности: 

- грамматические, лексические и разговорные навыки как в родном, так и 
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в изучаемых иностранных языках;  

- навыки работы с текстами разных уровней сложности в образовательной 

области «Филология»;  

- ориентация в базовых математических понятиях в образовательной 

области «Математика»;  

- экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение правил 

экологического поведения) в образовательной области «Естествознание»;  

- коммуникативная, этическая, эстетическая грамотность, основы 

правовой грамотности, ориентация в ценностях отечественной и мировой 

культуры, ориентация в памятниках культуры, в среде проживания, в 

образовательных областях «Обществознание» и «Искусство»;  

 валеологическая грамотность в образовательной области 

«Физическая культура и ОБЖ». 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты 

Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы 

Развитие 

исследовательских 

умений 

Формирование 

исследовательских умений 

Практические работы 

Развитие практических 

навыков и 

ориентировочных умений 

Формирование 

информационно-

практических умений 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Формирование 

монологической речи, 

самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной 

литературой, составлять 

план, конспект, выделять 

главное 

Дифференцированное 

обучение 

Возможность полнее 

учесть индивидуальные 

психологические 

особенности, 

формирование 

правильной самооценки 

Достижение 

образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными 

возможностями учащихся 

Проектирование 
Развитие аналитических 

умений 
Проектная культура 
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Коллективные способы 

обучения 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, 

умений и навыков в 

измененных ситуациях 

Коммуникативная 

культура, интерес к 

познанию 

Диалоговые технологии 

Развитие речи, 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Коммуникативная 

культура, формирование 

монологической речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних 

резервов учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, давать оценку 

 

Модель выпускника основной школы: 

 обладающий УУД и компетенциями в объеме программ основной 

школы; 

 умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить 

образование, в соответствии со своими потребностями; 

 знающий свою родословную, Родину, уважающий и чтящий обычаи, 

традиции других нардов, их веру; 

 свободно осознающий свои права и признающий права других людей; 

  ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании; 

Содержание образования на второй ступени 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 
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для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются 

условия для формирования у обучающихся 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 обучающихся умения объяснять явления 

действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические 

курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается 

изучение иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися 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, иностранные языки. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования.  

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся 

в следующем: 

1) информационная и профориентационная работа, включающая: 

- знакомство школьников с учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса; 

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и 

консультирование обучающихся 9 классов; 

2) профессиональное самоопределение для выбора дальнейшего 

образовательного или профессионального маршрута. 

Портрет выпускника основной школы – активно познающий мир, 

проявляющий исследовательский интерес, готов к выбору, избирательность 

интересов, познающий себя, утверждающий себя как взрослый, готов нести 

ответственность перед самим собой и другими, умеет действовать с 

ориентацией на другую позицию, умеет работать в группе и индивидуально, 

осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

(СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Основные образовательные цели: 

 Выстроить образовательное пространство, адекватное старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; 

 Продолжить нравственное, физическое и духовное становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

 Сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

 Обеспечить развитие теоретического мышления, применение полученных 

знаний в учебной, проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

предпрофессиональном уровне подготовки, высокий уровень 

общекультурного развития. 

 Обеспечить качественное современное образование, позволяющее 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, возможность поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

Основные образовательные задачи 

Создать максимально благоприятные условия для: 

- достижения учащимися уровня образованности, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

- формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 

самоопределения и самореализации; 

- интеллектуального нравственного, эмоционального развития и 

самоопределения личности старшеклассника; 

- формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности; 

- создания базы для успешного продолжения образования в ВУЗе; 

 

Ожидаемые результаты 

 Достижение каждым обучающимся уровня образованности, 

соответствующего требованиям ФГОС в начальной школе, федеральным 

государственным требованиям в основной и старшей школе; 

 рост числа обучающихся, успешно реализующих свои творческие 

способности; 

 высокий уровень самореализации выпускников в выборе  будущей 

профессии; 

 достижение   результатов личностного развития в соответствии со  

способностями, интересами обучающихся. 

В соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования необходимым условием для 

реализации данных целей и задач является формирование у обучающихся 
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ключевых компетентностей по различным направлениям. 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия 

данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 
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5. Сформированные общеучебные и методологические компетентности: 

 общие (владение культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии с пройденным образовательным 

маршрутом, 

 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата,  

 умение видеть альтернативные пути решения различных задач. 

6. Работа с книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения., 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

  активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно 

выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный выбор стиля поведения, 

 готовность к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях, находить выходы из различных социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные умения:  

 владение профессиональной культурой, 

  многофункциональная компетентность (информационная, 

технологическая, экономическая), 
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 умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 способность к совместной деятельности, соучастию, 

 умение проектировать и реализовывать свою профессиональную 

карьеру, 

 профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты 

Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы 

Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические работы 

Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей 

обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцирован-ное 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование 
Развитие аналитических 

умений 
Проектная культура 

Оценочные технологии 
Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии целей 

обучения 

Коллективные способы Формирование Достижение 
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обучения внеучебных умений и 

навыков 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, 

от теории – к практике) 

Диалоговые технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, давать оценку 

       Ведущий элемент образовательного стандарта – требования к уровню 

подготовки выпускников. Поэтому задачи, поставленные перед Школой, 

позволяют создать образ будущего выпускника школы. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

Школа видит свою задачу в подготовке выпускника социально зрелого, не 

узкопрофилизированного, а имеющего возможность найти себе применение в 

любой отрасли социальной сферы, науки или экономики, 

конкурентноспособного в современных рыночных условиях. 

В основе планирования результатов обучения заложен 
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компетентностный подход. Опираясь на анализ заявленных государством 

требований к компетенциям выпускников образовательных учреждений, опрос 

выпускников, с какими трудностями они столкнулись при поступлении в ВУЗ 

или на работу, педагогический коллектив спроектировал модель выпускника 

школы: 

 Успешное освоение дисциплин учебного плана образовательной 

программы, владение базовым объёмом знаний, умений и навыков, 

определяемых ФГОС; 

 Потребность и умение самостоятельно приобретать новые знания, 

добывать и эффективно использовать информацию (искать, анализировать, 

обрабатывать и представлять другим людям); 

 Готовность к постоянному саморазвитию, личностному росту, 

самоутверждению; 

 Потребность и умение овладевать новыми знаниями, новыми 

профессиональными навыками, самостоятельно формулировать и решать новые 

задачи (а не работать только по образцу), готовность к смене профессии в 

течение жизни; 

 Умение планировать свою собственную деятельность и деятельность 

других, работать и эффективно общаться в группе; 

 Развитые коммуникативные компетенции: свободное владение устной и 

письменной речью, коммуникативными технологиями для самостоятельной, 

творческой работы, способность овладевать специальными программами и 

иностранными языками; 

 Развитые социальные компетенции, относящиеся к социальной адаптации 

(адаптированность), к общению (коммуникабельность), поддержанию 

психологического равноправия, к жизни в многонациональном обществе 

(толерантность) и к выполнению различных социальных ролей в течение 

жизни; 

 Получение социально-значимых достижений в творческой и социальной 

деятельности; 

 Знание законов развития общества, сформированность гражданской 

позиции; 

 Развитые компетенции по поддержанию здорового образа жизни и заботе 

о здоровье. 

Содержание образования на третьей ступени является завершающим и 

создает условия для получения профессионального образования. 

В процессе освоения содержания среднего полного образования 

создаются условия для совершенствования у обучающихся умений 

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 
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нацелено на отработку сформированных у обучающихся умений объяснять 

явления действительности, выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей продолжается изучение 

литературы, истории и обществознания, искусства, иностранных языков. 

Совершенствованию обучающимися 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, иностранные языки и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения актуальной и 

новой задачей наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин становится развитие универсальных учебных 

действий (УУД) как психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования, отвечающей новым социальным запросам. 

Формирование УУД обеспечивает способность личности к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной  связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов у преемственности ступеней 

образовательной системы универсальных действий. 

Ключевой компетенцией становится «умение учиться». Школа призвана 

развить и укрепить желание ребенка учиться в течение всей жизни и научить 

его делать это эффективно. 

Основные компетентности, сформированные в средней школе, позволят 

выпускникам школы быстрее реализоваться в условиях 

высокотехнологического и поликультурного современного общества, быстрой 

смены информационных потоков, появления новых и исчезновения старых 

профессий. 

Портрет выпускника старшей школы – осознающий себя личностью, 

имеющий личную профессиональную перспективу, способный принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность, понимающий 

ценности образования как основы будущего успеха, креативный, критически 

мыслящий, готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата, 

разделяющий ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план школы соответствует целям Образовательной программы 

школы, учитывает социальный заказ родителей,  учебные потребности и 

возможности обучающихся.  

Организация учебного процесса в Школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, с учетом Московского базисного учебного 

плана и образовательных стандартов по отдельным предметам и 

образовательным областям. 

Учебный план, является важнейшей частью образовательной программы 

и, как и образовательное пространство, формируется с учетом целей, 

поставленных стандартом и образовательной программой Школы. 

Учебный план школы обеспечивает возможность получения всеми 

учениками общеобразовательной и профильно-ориентированной подготовки с 

учетом их потребностей и склонностей, а также создает условия, 

способствующие развитию познавательных интересов, полной самореализации 

и активному формированию личности каждого школьника. 

При составлении учебного плана было соблюдено:  

- сохранение инвариантной части федерального компонента  

(обязательных общеобразовательных учебных предметов), 

гарантирующей овладение выпускниками необходимого минимума 

знаний, умений и навыков;  

- сохранение обязательных учебных предметов регионального 

компонента;  

- соответствие обязательной учебной нагрузки по всем классам и 

ступеням предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, 

определенной Примерными учебными планами и гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам образовательной нагрузки.  

- гигиенические требования к условиям обучения. 

Структура учебного плана 

Учебный план Школы определяет состав базовых образовательных 

областей, суммарное количество обязательных часов в неделю по предмету 

(включая школьный компонент), количество часов на обучение в рамках 

предметов по выбору учащихся, а также консультаций и проектной 

деятельности. 

Учащимся, кроме обязательного минимума учебной нагрузки, 

предлагаются занятия по выбору. Часы вариантной нагрузки направлены на 

развитие творческих способностей учащихся и удовлетворение их личных 

потребностей в получении образования по отдельным областям знаний в 

соответствии с уровнем подготовки. 
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При составлении учебного плана учитывались основные базовые 

показатели и соотношения между отдельными частями образовательной 

программы. 

Учебный план ННОУ «Частная школа «Золотое сечение»: 

 отличается темпом и компановкой материала (ставка на интеграцию, 

тематическую согласованность, формирование общеучебных умений);  

 обеспечивает расширение гуманитарных знаний и активное владение 

иностранными языками;  

 обеспечивает широкий контекст образования за счет расширяющего 

компонента, включающего социокультурный опыт детей; 

 обеспечивает включение нетрадиционных образовательных 

потенциалов.  

Особенности учебного плана последовательно реализуются в предметных 

областях, используя технологии и общие принципы функционирующего 

образовательного пространства: 

 проблемный подход к содержанию обучения; 

 дифференцированный подход к организации обучения; 

 творчество как способ обучения. 

Построение учебного плана на основе этих принципов позволяет 

реализовать требования образовательной программы Школы в малой 

социальной группе, используя интеллектуальный потенциал каждого 

учащегося.  

В рамках отдельных предметов учащиеся приобретают и накапливают 

опыт, необходимый как для интерпретации новых фактов, так и для 

организации поиска нового знания. При этом, формируется структура знания 

как общая логическая схема основных организующих идей, усваивающихся в 

годы учебы. 

Структура знания, его связи и следствия, в результате которых одна идея 

вытекает из другой, составляет главное содержание интеллектуального 

образования в Школе и является принципом построения учебного плана и 

образовательной программы в целом. Структура знания является не целью 

педагогического процесса, а средством построения единой картины мира. 

Функционирование учебного процесса подобным образом не только 

ликвидирует разрыв между ступенями образования, образованием и жизнью, но 

и является важным моментом построения и координации учебно-

познавательной деятельности школьника, направленной не только на усвоение 

знаний, но и на конструирование картины мира, связанной воедино его 

духовным творчеством и переживанием свободного выбора. 

Учебные планы по годам обучения на этапах реализации программы 

развития Школы являются дополнением данной программы (см. приложения) 

 



46 
 

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс обучения и воспитания в Школе строится на диалоговых 

технологиях и отношениях. Наивысшим проявлением отношения к ребенку в 

школьной культуре выступает признание его права на свободное развитие. 

Поэтому процесс обучения рассматривается нами как процесс создания 

многообразных условий, обеспечивающих возможность выбора вида 

деятельности на основе склонностей, способностей и интересов детей. При 

этом интересу как движущей силе, определяющей саморазвитие ребенка, 

отводится особое место.  

В этом контексте важную роль играют коммуникативные технологии 

обучения. Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию 

образовательной программы школы «Золотое сечение» и формирующими дух 

творчества являются:  

Диалог как высший фактор культурной идентификации личности. 

Проекция чужого опыта в сознании человека подготавливает его к 

превратностям жизни. Диалог – это творческий процесс, основанный на 

критической рефлексии. Диалог способствует развитию образного 

бессознательного мышления и является универсальным средством 

образовательного процесса. 

Игры, способствующие структурированию мышления ученика, 

введенного в сферу интересов групповой социальной интеграции, 

эмоциональной уравновешенности, что инициирует интеллект и креативную 

деятельность. 

Игра способствует развитию эмоционально-образного, эстетического 

восприятия мира. Главные черты игры в ходе обучения обнаруживаются как 

развивающая деятельность, предпринимаемая не только ради результата, но и 

ради удовольствия от самого процесса (творчество, импровизация, 

эмоциональное напряжение, вызванное соперничеством, конкуренцией, 

состязательностью). 

Творческие мастерские как грань между учебной и досуговой 

деятельностью школьника. 

Проекты, экскурсии и походы, как исследовательская и аналитическая 

деятельность, где познание невозможно без сотрудничества и успеха каждого 

учащегося. 

Воспитание как внутренний компонент обучения. Учитель передает 

коммуникативную культуру постоянно. Воспитывать – значит организовывать и 

«разрешать расти», развивать инициативу, участвовать в мероприятиях школы. 

Отношения учителя и ученика рассматриваются как звено, 

обеспечивающее преемственность, и предполагают взаимодействие в процессе 
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усвоения знаний путем установления их смыслов, выявление значимого 

содержания, проблемы соотношения старого и нового знания в процессе 

переосмысления, переоценки известного и нахождения нового в ходе 

совместного поиска. Таким образом обеспечивается «личностный» характер 

знания как «знания возможностей».  

Важной компонентой управления реализацией образовательной 

программы школы «Золотое сечение» является институт тьюторов, 

функциональные обязанности которых предполагают педагогическое 

сопровождение учащихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В начальной школе в итоге обучения каждый учащийся должен достичь 

первого уровня образованности (грамотности), соответствующего федеральным 

и региональным стандартам. 

К основным результатам начального общего образования стандарт 

относит: 

– формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе;  

– формирование основ умения учиться – способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач ;  

– индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Под уровнем образованности понимаются качества личности, 

характеризующие способность ученика решать задачи различного характера 

(познавательной, ценностно-ориентированной, коммуникативной и 

преобразовательной деятельности), опираясь на систему знаний, умений и 

социальный опыт.  

Предполагается овладение учащимися элементарными приемами опыта 

социального взаимодействия через чтение, письмо, счет и социальную 

коммуникацию (общение со взрослыми, сверстниками и т.д.) 

Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять 

их в образовательной деятельности. Объектами измерения педагогических 

результатов при изучении уровня готовности к освоению социального опыта 

учащимися являются оба указанных компонента: знание правил и их 

применение.  

Таким образом, определяющими для начальной ступени обучения в школе 
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являются следующие ожидаемые результаты:  

 наличие у каждого обучающегося к концу обучения в начальной 

ступени обучения уровня элементарной грамотности (умение читать, 

считать и др.);  

 положительная мотивация к учебному труду и интерес к изучению 

предмета, в том числе иностранных языков, на уроке и во внеурочное 

время;  

 первичный опыт социальной межкультурной коммуникации;  

 сформированность первичных навыков рациональной организации 

учебного труда и своего рабочего места в школе;  

 первичный опыт исследовательской работы и умение формировать 

научную картину мира;  

 психологическая готовность к сотрудничеству и дисциплине;  

 формирование системы моральных оценок, представленных в 

основополагающих ценностях общества, государства, семьи.  

 

В основной школе работа педагогического коллектива школы «Золотое 

сечение» определяется требованиями ко второму уровню образованности 

учащихся – уровню функциональной грамотности:  

 грамматические, лексические и разговорные навыки как в родном, так и 

в изучаемых иностранных языках;  

 навыки работы с текстами разных уровней сложности в 

образовательной области «Филология»;  

 ориентация в базовых математических понятиях в образовательной 

области «Математика»;  

 экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение правил 

экологического поведения) в образовательной области 

«Естествознание»;  

 коммуникативная, этическая, эстетическая грамотность, основы 

правовой грамотности, ориентация в ценностях отечественной и 

мировой культуры, ориентация в памятниках культуры, в среде 

проживания, в образовательных областях «Социальные науки» и 

«Искусство»;  

 валеологическая грамотность в образовательной области «Физическая 

культура» и «ОБЖ».  

 

По окончании средней школы предполагается достижение учащимися 

уровня социальной, допрофессиональной и методологической компетентности 

по всем образовательным областям учебного плана школы.  

Учебные достижения учащихся в процессе реализации образовательной 

программы в целом оцениваются по следующим критериям:  

 уровень допрофессиональной компетентности в сфере социально-
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гуманитарной направленности, обеспечивающей выбор профессии и 

успешность профессиональной деятельности;  

 уровень общекультурной компетентности, которая позволит не 

только понимать традиции и национальные особенности людей разных 

стран, выражения уважительного отношения к языку и культуре при 

ориентации на общечеловеческие ценности, но и проявления 

ответственности и творчества в решении глобальных международных 

проблем, творческая самореализация средствами гуманитарно-

художественной, профессиональной деятельности;  

 уровень методологической компетентности, то есть готовности к 

самостоятельному исследованию проблем как теоретического, так и 

практического характера, что предполагает ориентацию в 

методологических основах определенной образовательной или 

предметной области (прежде всего, в предметных областях «Русский 

язык и литература», «Социальные науки», «Иностранные языки»);  

 качество усвоения знаний и умений по всем другим учебным 

дисциплинам, универсальных учебных действий соответствующих 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

 готовность и способность успешного обучения в вузе в соответствии с 

выбранной направленностью как в России, так и за рубежом. 

8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ШКОЛЫ И СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспитательная система Школы ориентирована на формирование 

личности выпускника, обладающего социальными и образовательными 

компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть 

готовым к профессиональному и ценностному самоопределению, способным 

ответить на вызовы XXI века. Она основана на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями и объединениями, едином социальном заказе 

семьи, учащихся, общества. 

Воспитательную систему школы можно охарактеризовать как открытую, 

гуманистическую, развивающую. 

Цель воспитательной работы в школе – формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей такими нравственными качествами, как доброта, честность, 

толерантность, ответственность, трудолюбие, раскрытие, развитие и 

реализация интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие 

необходимых в жизни компетентностей. 

Цели и задачи школьного образования обуславливают основные 

направления воспитательного процесса в нашей школе. 

1. Интеллектуальное развитие учащихся. 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, 
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формирование положительного отношения к учебе, знаниям, науке через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной 

траектории в образовательной среде Школы. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

Приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, семьи 

школы, развитие и совершенствование системы нравственного воспитания. 

3. Культурно-нравственное развитие. 

Повышение общего уровня культуры учащихся, реализация творческого 

потенциала через систему дополнительного образования и совместную 

деятельность с учреждениями культуры города. 

4. Эстетическое развитие.  

Создание культурологической среды школы, формирующей у учащихся 

умение чувствовать меняющийся мир, опыт и способ постижения и обретения 

культуры, необходимой для созидательной жизни конкурентоспособной 

личности. 

5. Физическое развитие учащихся. 

Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом 

его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

пропаганда здорового образа жизни. 

6. Социальная адаптация учащихся.  

Формирование у учащихся отношение к семье как к ценности, 

предотвращение и предупреждение социальных проблем в семье и 

общественной среде, помощь в их разрешении при взаимодействии со 

службами сопровождения Школы. 

7. Профессиональная адаптация учащихся. 

Проведение просветительской профориентационной работы среди 

учащихся и родителей по ознакомлению с возможностями профессионального 

самоопределения на основе совместной деятельности психологической службы 

Школы и классных руководителей (тьюторов). 

8. Воспитание толерантности.  

Формирование этнической и социальной толерантности, 

коммуникативных компетентностей на межкультурном уровне в условиях 

языковой среды, диалога культур. 

9. Совместная деятельность с родительским сообществом и 

общественными организациями. Включение родителей в воспитательную 

работу школы через совместную деятельность психологической службы Школы 

с администрацией школы, ученическим советом, родительским комитетом 

школы и другими органами государственно-общественного управления. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 развитие самосознания и самовоспитания, создание условий для 

наиболее полного раскрытия и развития творческих способностей 

учеников и учителей; 

 формирование субъектов учебной, познавательной, художественной, 

общественной, трудовой и др. видов деятельности; 
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 гармонизация социально-личностных отношений в школьном 

коллективе, успешная социализация обучающихся в обществе; 

 приобщение к духовным ценностям и традициям своего народа, 

знакомство с историей и традициями народов, развитие навыков 

межкультурной коммуникации, воспитание толерантности; 

 воспитание патриотизма, формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности; 

 развитие навыков ведения здорового образа жизни. 

Воспитательная работа строится на основе единства урочной и 

внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть внеклассных 

занятий, предметных и научных обществ, структур практической, творческой и 

исследовательской деятельности, интегрированных с учебной деятельностью, 

развивающих демократические начала во всех сторонах жизни Школы, 

усиливающих роль общественности в решении различных вопросов ее 

функционирования. 

Сложившаяся комплексная система воспитательной работы включает в 

себя работу классных воспитателей (тьюторов), психологической службы, 

методических объединений учителей-предметников. 

В школе регулярно проводятся предметные недели, позволяющие 

учащимся глубже погрузиться в проблематику предметных областей, 

преподающихся в школе (недели русского языка и литературы, английского 

языка, математики и информатики). Школа принимает участие в проведении 

конкурсов, соревнования, турниров. 

Спектр мероприятий воспитательного характера из года в год меняется, 

однако некоторые мероприятия уже можно назвать традиционными. 

Сохранению и развитию традиций школы, способствуют общешкольные 

коллективные творческие дела: праздник 1 сентября (День Знаний), День 

рождения Школы; семейные праздники совместно с родителями (23 февраля и 8 

Марта), 9 мая; конкурсы рисунков, творческих работ, проектов учащихся 

(ежегодная научно-практическая конференция "Шаг в будущее"); праздники 

Последний звонок, Выпускной вечер и др. 

В школе активно развивается экскурсионная работа и познавательный 

туризм (для учащихся проводятся экскурсии по Москве, 1-2-х дневные поездки 

по городам страны, в старших классах традиционными стали тематические 

поездки и экспедиции, организуются поездки учащихся на стажировку и на 

летние семинары в англоязычные страны США и Великобританию), ведётся 

культурологическая деятельность. 

В системе дополнительного образования представлено художественно-

эстетическое направление воспитательной работы, это: «Театральная студия», 

«Ритмика», « Изостудия», «Хоровая студия» и др. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы на постоянной основе 

ведутся кружки и секции: «Весёлые старты», «Шахматы», «Настольный 

теннис», «Футбол». 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом учителей, 

является задача формирования комфортной психологической среды для всех 

учащихся. Это создает повышенную мотивацию и желание учиться и проявить 

себя как творческую личность. 

Важным элементом творческого развития учащихся являются: 

■ Редколлегии школьных СМИ: «Золотое сечение», «Литературка», 

«Клубок», «СкулГрад», «Маргинал»; 

■ Творческие группы по интересам; 

■ Ученическое научное общество (проектная деятельность). 

Немаловажным средством осуществления связи поколений, 

профилактики вредных привычек: безделья, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании — является участие учащихся в благотворительных акциях, 

которые формируют социально активную и отзывчивую личность. 

В течение 10 лет ННОУ «Частная школа «Золотое сечение» в рамках 

программы «Доброе дело» осуществляет помощь московским детским домам  

№ 9, № 5, а также детскому дому г. Касимова Рязанской области. 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная функция дополнительного образования в Школе – обеспечение 

взаимодействия опытных профессионалов-педагогов и учеников через занятия в 

кружках, секциях, клубах и т.д. 

Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от 

старших к младшим, создание основы социализации личности в форме 

сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками.  

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется 

возможность расширить и углубить знания по учебным предметам, развить 

необходимые качества, формировать мотивацию успеха у школьников. 

Задачи, стоящие перед блоком дополнительного образования: 

- развивать заложенные природой способности, таланты детей; 

- удовлетворять запросы родителей на дополнительные занятия по 

интересам и способностям детей; 

- использовать открытость мероприятий, возможности личных и 

командных соревнований для повышения положительной мотивации у 

учащихся и стимулирования стремления к активному здоровому проведению 

досуга; 

 воспитывать такие свойства личности, как: трудолюбие, стремление 

к совершенствованию своих умений и навыков, стремление к пополнению 

знаний. 
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Структура системы дополнительного образования 

Внеурочная 

деятельность 
Внеклассная и внешкольная деятельность 

Олимпиады по 

предметам. 

Предметные 

недели. 

Факультативы. 

Проекты 

Программа 

«Одаренные 

дети» 

Экскурсии  

Объединения по интересам в соответствии с 

учебным планом дополнительного образования 

I.  Общешкольные мероприятия. 

Праздники 

Фестивали 

Спортивные мероприятия 

и др. 

Конкурсы 

Выставки 

II. Внешкольные виды деятельности. 

Участие в районных, окружных, городских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях. 

Формы организации дополнительного образования: игра, лекция, 

диспут, интегрированное занятие, беседа, экскурсия, репетиция, тренировка, 

соревнование, концертная деятельность, творческий отчет, занятие-конкурс, 

зачет, практическая работа. 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня с учётом 

организационных моментов и здоровьесберегающих технологий. Занятия в 

группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено 

директором школы. При приеме в объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Формы занятий определяются педагогом и программой.  

Численный состав объединения определяется нормативными 

документами и образовательной программой объединения. 

Ожидаемые результаты:  

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в 

условиях реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 
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Формы контроля знаний: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций; 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

Воспитанники объединений блока дополнительного образования имеют 

возможность участвовать в конкурсах, соревнованиях, выставках различного 

уровня. 

Созданная система воспитательной работы и дополнительного 

образования продолжает развиваться и совершенствоваться на основе 

существующих школьных традиций и уклада школьной жизни. 

 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

В процессе образования системе оценивания результата отводится 

особая роль. В основе оценивания лежит понятие «результата образования»: 

– со стороны учителя – это культура личности как способность к 

творческому поиску, профессиональной деятельности, как ориентация на 

ценности детства, как способность включаться в диалоговые формы общения;  

– со стороны ребенка – культура личности как способность к 

саморазвитию на основе усвоения культур, как потребность в воссоздании 

ценностных образов поведения, как потребность в морально-профессиональном 

определении на основе знаний и умений, получаемых в процессе обучения.  

Ориентация на эти идеи предполагает создание гибкой вариативной 

оценочной системы, сочетающей традиционные и нетрадиционные формы 

общения (бальная система, вербально-рейтинговая и др.), использующей формы 

оценивания, стимулирующие индивидуальное продвижение личности (анализ и 

оценка; самоанализ и самооценка).  

В процессе реализации образовательной программы Школы ведущими 

являются следующие основные формы контроля и учета достижений учащихся:  

 контрольные работы, содержание которых разрабатывается на 

методических объединениях,  

 зачеты,  

 олимпиады, 

 дни науки, 

 научно-практические конференции учащихся,  

 защита проектных работ, 

 творческие отчеты, доклады учащихся, участие в конкурсах.  

 рефераты, 
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 выставки. 

Помимо традиционных форм, предусмотренных учебными програв 

последнее времяммами, используются: 

- регулярное срезовое тестирование; 

- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 

форме деловых игр, семинаров, уроков-погружений; 

- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в 

районных и городских конкурсах научных и творческих работ учащихся; 

- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях; 

- выставки творческих работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, 

заместителями директора школы по учебной и воспитательной работе. 

Результаты личностных достижений учащихся фиксируется в классным 

руководителей в папке личных достижений воспитанника, регулярно 

обсуждаются на классных собраниях, заседаниях Педагогического Совета, 

доводятся до сведения родителей на родительских собраниях и во время Дней 

открытых дверей, отражаются на специально отведенных стендах и в 

ежемесячных выпусках газет. Презентация личностных достижений учащихся 

проводится в период предметных Декад, на традиционных мероприятиях и 

праздниках: в День Знаний, во время проведения Праздника последнего 

Звонка. 

Педагогический Совет образовательного учреждения на основании 

данных о достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает 

решения о формах поощрения учащихся. 

 

Требования к аттестации учащихся 

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, 

Устава образовательного учреждения, требований обязательного минимума 

содержания начального общего образования, образовательных стандартов и 

характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных 

учебными программами. 

Обязательными формами текущей аттестации являются изложения, 

сочинения, контрольные работы, тестирование, зачеты, письменные работы 

исследовательского характера (для 8-9-х классов), оцениваемые в баллах 

единой пятибалльной системы учета знаний и умений учащихся. 

На итоговый контроль в переводных классах выводится не менее трех 

учебных предметов, которые определяются администрацией школы. 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями и утверждаются 

Педагогическим Советом и администрацией школы. 

Обязательными формами итогового контроля учащихся являются 

тестирование, собеседование, зачеты, контрольные работы. 
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Итоговый контроль в 5-8 и 10-х классах проводится согласно Положению 

о порядке проведения промежуточной аттестации и перевода учащихся Школы. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному 

предмету, должны пройти итоговый контроль по данному предмету. С 

учащимися 9 и 11 классов проводится государственная итоговая аттестация. 

В настоящее время в соответствии с проектными документами новых 

стандартов система оценки перерастает узкие рамки модели контроля 

качества образования и становится принципиально необходимым элементом 

модели обеспечения качества образования, в которой оценка начинает 

выполнять функцию обратной связи и регулирующего (управляющего) элемента 

системы. (http://standart.edu.ru). 

10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

Управление реализацией образовательной программы Школы 

осуществляется через мониторинг. 

Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения полученной информации о деятельности 

образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 

состоянием и прогнозированием дальнейшего развития. 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ВИД КОНТРОЛЯ 

 

Административн
ый 

 Учительский  Психологический  Родительский 

        
Анализ 
готовности к 
продолжению 
обучения в 
соответствии с 
Положением о 
промежуточной 
аттестации, 
контроль и анализ 
развития классов 
и отдельных 
учащихся 

 

Тематический 
четвертной 
контроль и 
анализ развития 
каждого 
учащегося 

 

Текущий анализ 

развития 

каждого 

учащегося и 

классного 

коллектива, 

 

 
Текущий анализ и 
контроль развития 
своего ребенка 

 

http://standart.edu.ru/
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
экзамены, 
олимпиады, 
предметные 
недели, день 
проектов 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

зачеты 

 

Тесты, 

индивидуальные 

собеседования, 

опрос отдельных 

учащихся, 

анкетирование 

 

Электронная база 
данных по учёбе и 
дисциплине, 
дневник 

 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

Диаграммы, 

графики, 

таблицы, 

рейтинг 

успеваемости 

учащихся 

(по классам) 

 
Таблицы, 
графики 
(индивид.) 

 
Таблицы, 

графики 

(индивид.) 

 
Режим совместной 
работы 
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КОРРЕКЦИЯ 

Работа с 
учителями, 
психологом, 

родителями 

 

Работа с 

учащимися, 

психологом, 

 родителями 

 

Работа с 

учителями, 

учащимися, 

родителями, 

информирование 

администрации 

 
Работа с ребенком, 
психологом, 
учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность 

педагогов 

Творчество 

педагогов 
Развитие 

технической 

составляющей 

программы 

Творчество 

учащихся 

Компетентность 

учащихся 

 

Мониторинг 

реализации 

программы 

развития 
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Цель мониторинга: отслеживание результативности образовательно-

воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи мониторинга: непрерывное отслеживание состояния 

учебного процесса, осмысление реальных учебных возможностей обучающихся 

(обученность, обучаемость) и качества 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 обучающегося. 

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.  

Входной срез проводится в письменной форме по заданиям, 

составленным председателем МО и согласованным с зам. директора по УВР, а 

так же по текстам округа или города (МЦКО, СТАТГРАД). 

Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с 

учащимися на уроках, 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; 
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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. 

Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 

Результаты итоговых и срезовых 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). 

3. Результаты срезов оформляются в виде таблиц с помощью 

компьютерных технологий.  

Сравнительный анализ, проводимый по четвертям, полугодиям, годам 

по различным предметам, позволяет отследить эффективность процесса 

обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Кроме государственной (итоговой) аттестации выпускников основного и 

полного общего образования (9- и 11 классы) в школе существует зачетная 

система аттестации учащихся 9-11-х классов. 

Она включает в себя: 

- продуманный план контроля за уровнем УУД по основным предметам 
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– раз в полугодие; 

- итоговые контрольные работы по всем предметам в 5-8-х классах; 

- переводные контрольные работы по русскому языку, математике и 

итоговые замеры ОУУН (чтение, письмо, вычислительные навыки). 

 

создана психолого-педагогическая служба, основные задачи которой 

связаны с: 

 выявлением и развитием индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, 

 предупреждением перегрузки, 

 обеспечением благоприятного режима работы школы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, 

 выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, 

социальной сфере, личностных проблем, оказанием помощи в решении 

этих проблем. 

 

В целях создания и поддержания физиологических и социально-

психологических условий для успешного и максимально эффективного 

обучения и личностного развития каждого ребенка в Школе действует служба 

сопровождения, включающая медицинскую, логопедическую и психологическую 

службы. 

1. Медицинская служба осуществляет: 

- непрерывный мониторинг текущего физического состояния ребенка: 

ежедневное наблюдение, оказание первой помощи, сопровождение 

восстановительного периода после перенесенных заболеваний;  

-  проводит превентивные мероприятия, направленные на профилактику 

заболеваемости различными инфекционными, гастроэнтерологическими, 

офтальмологическими и ортопедическими заболеваниями; 

- организует ежегодную диспансеризацию с прохождением всех основных 

специалистов; 

- осуществляет мониторинг окружающего детей пространства: 

температурного режима, система безопасного проветривания, кварцевания 

помещений. 

2. Логопедическая служба: 

- проводит диагностику, позволяющую на ранних этапах выявить 

логопедические сложности; 

- в течение необходимого срока проводит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия; 

- осуществляет динамический контроль. 

3. Психологическая служба: 

- проводит  диагностику индивидуальных характеристик когнитивного 

развития каждого учащегося;  
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- проводят индивидуальные коррекционные и развивающие занятия; 

- осуществляют системное наблюдение за изменением 

нейродинамических характеристик каждого ребенка в процессе обучения. 

- осуществляет наблюдение за психо-эмоциональной и социальной 

составляющей жизни ребенка в стенах школы; 

- проводит диагностические мероприятия, позволяющие выявить 

индивидуальные психо-эмоциональные характеристики и их влияние на 

процесс обучения и социализации; 

- ведет систематический цикл занятий на протяжении всего периода 

обучения, нацеленный на отработку коммуникативных, социальных и 

саморегулятивных навыков; 

- осуществляет индивидуальную консультативную и просветительскую 

работу с детьми, педагогами и родителями; 

- осуществляет предпрофильную, профориентационную деятельность. 

 

Результаты исследований психологической службы используются для 

корректировки педагогической деятельности в целях создания условий, 

обеспечивающих личностную и социальную значимость самореализации 

учащихся. 

Смыслом системной деятельности всех служб сопровождения является 

совместная аналитическая деятельность, учитывающая взаимное и 

опосредованное влияние психологического, эмоционального и 

физиологического состояний, как в каждый конкретный момент времени, так и 

в перспективе, на процесс обучения, социализации и психологического 

развития ученика. 

На основании результатов аналитической работы совместно с 

педагогическим и кураторским коллективом  разрабатываются индивидуальные 

траектории обучения и развития.  
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Приложение 1 

 

 

Методическая тема школы 

на 2012-2013 учебный год: 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

ЗАДАЧИ НА 2012-2013 учебный год 

1. Продолжить создание условий организации образовательного процесса 

и управлению им в свете регламентирующих документов, направленных на 

достижение ФГОС и развития учащихся за счет: 

 изменения содержания образования по предметам в начальной 

школе в свете модернизации образования;  

 формирования педагогической позиции учителя в условиях 

реализации различных видов образовательных программ, создание 

условий для успешного взаимодействия участников образовательного 

процесса и профессионального общения учителей; 

 создания условий для роста педагогического мастерства учителя на 

основе организации системы самообразования и повышения 

квалификации, в том числе на базе школы. 

 разработки единых требований и подходов к оценке достижений 

обучающихся, единых критериев с целью обеспечения 

преемственности начальной и основной школы, работы по 

преодолению неуспешности в обучении; 

2. Продолжить освоение и внедрение в педагогическую практику 

современных образовательных технологий. 

3. Продолжить освоение и внедрение в педагогическую практику 

информационных образовательных технологий: 

- расширять вариативность форм контроля образовательных 

результатов (ЕГЭ); 

- обучать детей навыкам проектной и исследовательской деятельности; 

- внедрять более современные технологические приемы в создание 

компьютерных презентаций (использование цифровой техники, 

анимации и др.); 

- повысить активность использования медиатеки в образовательном 

процессе; 

- осваивать новые формы деятельности школьных методических 

объединениях (кафедр), технологию оценки образовательных 
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результатов «портфолио»; 

- развивать самостоятельность учащихся в использовании 

образовательных ресурсов. 

4. Развивать воспитательную систему школы, повышать эффективность 

воспитательной работы, совершенствовать систему самоуправления в школе, 

самостоятельность и творческую активность учащихся. 

5. Совершенствовать систему психологического сопровождения 

обучения: 

- вести контроль уровня психологической комфортности в классах и 

отдельных учащихся; 

- вести психологический тренинг учащихся в рамках подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 
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Задачи воспитательной работы на 2012-2013 учебный год: 

 

1. Развивать и совершенствовать воспитательную систему школы: 

• вовлекать учащихся в систему творческих мероприятий, конкурсов во 

внеурочное время; 

• воспитывать у обучающихся качества социальной компетентности, 

обеспечить их потребность в самореализации через социальный опыт; 

• внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс, 

расширять систему спортивно-массовых мероприятий; 

• активнее включать детей в организационно-управленческую деятельность в 

школе через систему школьного самоуправления; 

• использовать возможности информационных технологий в воспитательной 

работе: проектная деятельность, исследовательская работа учащихся и т.п. 

2. Повышать эффективность воспитательной работы: 

• наполнить современным содержанием работы МО классных руководителей, 

выявлять и обобщать лучший опыт классных руководителей; 

• активизировать работу с семьёй, привлечь родителей к общественной жизни 

класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития 

ребёнка, активизировать работу по реабилитации семей в социуме. 

• развивать систему самоуправления в школе. 

3. Совершенствовать систему психологического сопровождения обучения: 

• вести контроль уровня психологической комфортности классов и отдельных 

учащихся; 

• оказывать помощь в работе классных руководителей с контингентом 

учащихся, нуждающихся в психологической помощи. 

 


