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Раздел 1.

Проблемно-ориентированный анализ образовательного процесса и его результативности.



















Анализ работы
МОУ  СОШ №19
за 2011 – 2012- учебный год.


Раменская средняя общеобразовательная школа № 19 является Муниципальным образовательным учреждением. Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области. Учредителем является Муниципальное образование Раменский район в лице Комитета по образованию Администрации Раменского района.
В октябре 2010 года школа прошла аттестацию и получила высшую оценку аттестационной комиссии.
Нашим педагогическим кредо является разумно-инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, представляющая своим ученикам равные возможности в образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим личным выбором.
	В школе есть значительное количество семей, которые не могут оказывать необходимого воспитательного воздействия на ребёнка и положительно влиять на его социальную адаптацию. А результатом неправильного воспитания становится снижение мотивации к учёбе и проблемы поведенческого характера в социуме.
        Учитывая сложившуюся ситуацию, педагогический коллектив выбрал своё направление в развитии школы - создание адаптивного образовательного пространства, которое поможет каждому школьнику получить образование, соответствующее его возможностям.
На протяжении всех лет существования школа выполняет традиционные функции образовательного учреждения, а также является культурно-просветительным и спортивно-оздоровительным центром  микрорайона.
Объективную характеристику семей, родителей дают следующие данные:


Количество семей
	многодетных

82
	воспитывающих одного ребенка

242
	полных семей

686
	неполных семей

340
	работают оба родителя

525
	работает один родитель

397
	оба родителя являются безработными

4
	один ( единственный) родитель является безработным

22
	родители (один родитель) являются инвалидами

16
	оба родителя имеют высшее образование

119
	один родитель имеет высшее образование

221
	находятся в социально опасном положении

21
	проживают в приемных семьях

2
	находятся под опекой

14
	стоят на внутришкольном учете

38
	стоят на учете в ОДН УВД

24
	стоят на учете в КДН И ЗП

22
	проживают с временной регистрацией

135
	приехали из регионов РФ

176

В последнее время имеет место тенденция пополнения контингента учащихся за счёт вынужденных переселенцев из республик ближнего зарубежья (мигрантов). В этом году в школе обучался 130 детей, для которых русский язык не является родным. Это создаёт определённые трудности в работе педагогического коллектива.


	
В школе осуществляется социальная поддержка учащихся. Дети из малообеспеченных, неблагополучных  семей, дети-инвалиды получают бесплатно обеды и завтраки в школьной столовой.  В этом учебном году функционировали 2 группы продленного дня для учащихся 1 – 2 классов ( 55 учеников)

Данные медицинских обследований
	Особое место в системе работы школы занимает решение вопросов по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.к. данные медицинские обследования свидетельствуют: практически здоровы − 47%, имеющих незначительные отклонения в здоровье – 39%,  имеющих значительные нарушения здоровья − 3%, инвалидов – 1%.

Свою задачу мы видим в том, чтобы каждый ребёнок, пришедший в школу, и каждый подросток, выпускаясь из неё, сохранял и укреплял своё здоровье
В течение учебного года в школе проводился углубленный осмотр учащихся 1,7,9,11  узкими специалистами ( хирург, ортопед, окулист, лор, невролог, эндокринолог, гинеколог, андролог, дерматолог, стоматолог, педиатр). Также были осмотрены дети, находящиеся на диспансерном учете у специалистов. После каждых каникул медработники осматривали всех учащиеся  на педикулез.
Регулярно проводились прививки по возрасту и по эпидемиологическим показаниям. Против гриппа в этом году был привит 221 ученик. 
. В школе организована группа ОФП, в рамках которой проводятся альтернативные занятия физической культурой для учащихся, освобожденных от занятий в бассейне и на лыжах,  работают волейбольные, баскетбольные секции. 
.


	 Результатом работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся можно считать отсутствие эпидемий инфекционных заболеваний.

          Материально-техническая база
Материально-техническая база школы представлена учебными аудиториями.
 Пособиями школа оснащена на 85 % от потребностей.
Учебные кабинеты физики, химии, географии, русского языка, биологии, математики, истории, начальных классов оснащены современным демонстрационным оборудованием: мультимедийным комплексом и электронными версиями учебного материала. В школе 2 кабинета  информатики, оснащённые всем необходимым для успешного образовательного процесса. Школа имеет выход в Интернет.
Фонд  учебной литературы скомплектован в полном объёме и ежегодно обновляется на 55%. В библиотеку школы поступают периодические издания.
Библиотека и библиотечный фонд:
         - общий фонд                                          ─  34  651
         - учебная литература                              ─  20 167
         - методическая литература                    ─       421                  
         - художественная литература                ─   14 063
 
 Есть спортивный зал, соответствующий  требованиям СанПина. В течение этого учебного года построена типовая многофункциональная спортивная площадка. Спонсировал строительство этой площадки выпускник нашей школы 1994 года Саморуков Дмитрий.

    


   Другое оборудование:
- интерактивная доска                       8
- телевизор                                         7
- мультимедиапроектор                    12
- ноутбук                                            5
- аудиомагнитофон                           1
- караоке                                             2
- DVD                                                  8

В настоящее время обеспечена безопасная среда пребывания всех участников образовательного процесса в школе.
Школа располагает:
	пожарной сигнализацией во всем здании

необходимыми первичными средствами пожаротушения
замкнутым ограждением по периметру территории школы
осуществляется круглосуточная охрана школы.
реализуется система мероприятий для учителей и учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности

Кадровые ресурсы
	В школе работает 58 педагогов. Кадровые потребности удовлетворены на 100%. Численность управленческого персонала (администрации) ─  5; учителей - 53 ; педагогов дополнительного  образования ─ 8; социальных педагогов ─ 1; педагогов-психологов ─ 2, логопед - 1.
	Численность вспомогательного, обслуживающего и технического  персонала ─ 32 человек.а. Среди педагогов школы один награждён медалью в честь 850-летия Москвы, 2 ─  знаком  «За труды и усердие», 5 ─ имеют звание «Ветеран труда», 2 педагога награждены значком «Отличник 


народного просвещения»,   Грамотами Министерства Образования Московской области - 

параметры
2009 -2010
2010-2011
2011-2012

чел.
%
чел.
%
чел.
%
Всего педагогов
62

64

58

Высшая квалификационная категория
16
27
21
33
14
24
Первая квалификационная категория
19
32
18
28,
19
33
Вторая квалификационная категория
18
31
22
34
19
33
Образование высшее
50
85
55
86
46
79
Среднеспециальное образование
9
   14,3
9
14
12
20
Педагогическое образование
54
92
54
92
42
72
Молодые специалисты
4
7
4
7
2
0,3

В этом учебном году из 58 педагогов 28 прошли курсовую подготовку.
Учителя, работающие в первых классах, прошли подготовку на курсах повышения квалификации по теме « Педагогические условия введения ФГОС второго поколения в начальной школе». В связи с введением  9 модуля  ФГОС один учитель изучил курс «Основы религиозных культур».
Четыре учителя прошли курсы повышения компьютерной грамотности
Владеют информационными технологиями и используют в учебном процессе ИКТ – 70% учителей.
	23 учителя прошли специальную подготовку для ведения программ профильного обучения.
В этом учебном году 3 педагога прошли аттестацию в новой форме и подтвердили свою квалификационную категорию ( 2 – высшую квалификационную категорию, 1 – первую квалификационную категорию). 
	

Школа имеет статус общеобразовательной школы. В соответствии с лицензией структура общего образования состоит из трех ступеней: начальное общее, основное общее, среднее (полное)
 В 2011 – 2012 учебном году в школе обучалось 1026 учащихся . 39 классов-комплектов.
В начальной школе было 19 классов-комплектов. Все классы начальной школы /523 человека/ учились в режиме пятидневной недели. 
В основной школе 17 классов-комплектов – 441 ученик,   7г - ККО. 
8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в – классы предпрофильной подготовки. В этом учебном году предпрофильная подготовка  осуществляется за счет спецкурсов по выбору учащихся
В старшей школе – 3 класса-комплекта – 64 учащихся.  10а -  класс естественнонаучного профиля, 11 и 10б – классы универсального обучения. 
 	В 2011 – 2012 учебном году Журавлев Иван, ученик 5г класса, имеющий проблемы со здоровьем,  на основании справки МПК обучался на дому. Календарно-тематическое планирование по каждому предмету учебного плана надомного обучения осуществлялось в соответствии с требованиями и рекомендациями ОУ.
3 человека ( 5 кл., 6 кл., 7 кл.,) получили образование в форме экстерната.
	Все классы основной и средней школы учились в режиме шестидневной недели.
3, 4, 6, 7 классов ( всего 319 человек/  учились во вторую смену.

	






	Средняя наполняемость классов по параллелям		
Классы
Количество учащихся
Средняя наполняемость
1
140
28
2
121
30,25
3
129
25,8
4
133
26,6
Всего
523
27,5
5
113
28,3
6
74
24,7
7
84
21
8
88
29,3
9
82
27,3
Всего
441
25,9
10
44
22
11
23
23
Всего
67
22

Средняя наполняемость классов в начальной школе – 27,2 человека, в основной школе –     25,9,  в старшей школе – 22 человека.
В целом по школе средняя наполняемость классов составила 26,3. В ККО обучалось 11 человек.
.			
				
			Реализация учебного плана
Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения.
	

Региональная специфика базового компонента представлена такими предметами, как  ОБЖ, Духовное краеведение Московской области в объеме, рекомендованном региональным базисным учебным планом.
	Часы школьного компонента используются на:
	увеличение количества часов по предметам базового цикла;

организацию групповых и индивидуальных занятий;
организацию предпрофильного обучения
изучение профильных предметов в профильных классах.
	
Вариативная часть учебного плана строится с учетом социального заказа (запросов учащихся и их родителей), природосообразности различных возрастных групп учащихся, преемственности на различных ступенях обучения и итогов ВШК. 
Учебный план во 2 – 11 классах составлен на основе БУП – 2004 

1.	Общеобразовательные классы начальной школы

Учебный процесс в первых классах строится на основе УМК «Перспектива» и «Начальная школа ХХ1 века». Цель внеурочной деятельности – воспитание личности гражданина России. В процессе достижения этой цели школа решает следующие задачи:
	саморазвитие личности

развитие творческих способностей
развитие умения ставить цель и искать пути ее реализации.
      Для реализации данных задач в учебном плане выделено 10 часов.
	
Учащиеся 2 – 4 классов продолжают обучение по БУП – 2004 года.
	


Реализация образовательного компонента ОБЖ производится в интегрированном курсе «Окружающий мир. Природоведение» под редакцией Плешакова А.А.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  в 3-х и 4-х  классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».

С целью более прочного освоения первоначальных сведений о лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития коммуникативно – речевой культуры обучающихся и формирования интереса к изучению языка из вариативной части учебного плана  были выделены  дополнительные часы на изучение предметов  «Русский язык»  во 2 – 4 классах по 2 часа и «Литературное чтение» во 2-х классах по 2 часа, в 3 – 4-х классах по 1 часу.

Итоги учебного года в начальных классах
классы
К-во уч-ся
Переведены
Повторно
Переведены условно
«4» и «5»
Отличники


к-во
%
к-во
%
к-во
%
к-во
%
к-во
%
1
140










2
121
117
97%
4
3%
2
1,6%
58
44,6%
8
6,%
3
129
129
100%
0
0
3
2,3%
55
42%
14
10,7%
4
133
131
98%
2
1,5%
0
0
57
44%
8
6%
 2011-2012
523
517
 99%
6
  1%
5
1%
170
32%
30
6%
 2010-2011
509
501
99%
4
1%
4
1%
170
44%
30
8%
2009-2010
407
390
96%
17
4%
6
0,5%
135
44%%
20
6%
2008-2009
418
402
96%
15
4%
-
-
147
35%
36
9%

За отличные результаты в обучении по итогам года Похвальными листами награждены:

№/№
Фамилия, имя ученика
Класс
ФИО учителя
1.
Пучинова Елизавета
2 «Б»
Корнеева Е.Р.
2.
Лапшина Анастасия
3 »А»
Касатинова Л.В.
3.
Мурашова Лилия
3 «Г»
Башкатова Т.В.
4.
Бедросова Алина
3 «Д»
Орлова Т.В.
5.
Гирник Анна
3 «Д»
Орлова Т.В.
6.
Кардаш  Милана
4 «Д»
Разоренова О.Ю.


	Ученики, не успевающие по одному предмету, переведены условно:

№/№
Фамилия,имя ученика
Класс
Предмет
ФИО учителя
1.
Белый Александр
2 «Г»
англ. яз.
Пряженцева О.В.
2.
Чикильдин Игорь
2 »Г»
англ. яз.
Кузнецова К.П.
3.
Нестеров Егор
3 «Б»
англ. яз.
Пряженцева О.В.
4.
МамулянАрмене
3 «Д»
англ. яз.
Пряженцева О.В.
5.
Генералов Дмитрий
3 «В»
математика
Колунтаева Е.Ю.



	На повторное обучение оставлены:

№/№
Фамилия,имя ученика
Класс
Предметы
ФИО учителя
1.
Сабарова Дарья
2 «В»
русск. язык,
математика
Зайцева К.А.
2
Пазюк Андрей
2»Г»
русск.яз, 
математика,
окруж. мир,
литерат. чт.
англ.яз.
Кубарич Р.И.



Пряженцева О.В.
3.
Курбатов Денис
2 «Г»
русск.яз,
математика,
окруж.мир,
литерат. чт.
англ. яз.
Кубарич Р.И.



Пряженцева О.В.
4.


Тюриков Даниил
2 «Г»
русск.яз.,
математика,
окруж. мир, 
литерат. чт., 
англ.яз.
Кубарич Р.И.



Пряженцева О.В.
5.
Григорьев Юрий
4 «А»
русск. яз.,
математика
англ. яз.
Ежова И.В.
6.
Григорьев Василий
4 «А»
русск.яз.
математика
англ. яз.
Ежова И.В.


По решению районной МПК ученик 1»Г» класса Царьков Валентин переведен во 2 класс школы 8 вида.
			      

2. Классы, обучающиеся в основной школе  по  БУП-2004

В  5-х   классах за  счет  школьного  компонента  вариативной  части  учебного  плана увеличено  количество  часов  на  литературу(1 час), математику (1 час), физическую культуру (1 час), ОБЖ (1 час). 
В 6-х классах,  за  счет  школьного  компонента  вариативной  части  учебного  плана увеличено  количество  часов  на  географию и биологию по 1 часу,  на   математику (1 час),  ОБЖ (1 час). Введен новый курс «Твое здоровье».
В 7-х классах за счет школьного компонента  введен 1 час на русский язык и 1 час на ОБЖ. 
          В параллели 8 классов был добавлен 1 час краеведения в рамках  учебного модуля в интегрированном курсе «Искусство» и «Технология» и по 1 часу  школьного компонента - на черчение.. и «ДКП»  Учащиеся 8 классов выбрали следующие элективные курсы: 
«Решение задач из курса химии»»
«За страницами учебника алгебры»
«Методы решения задач  по физике»


«Комплексный анализ текста»
«Твой профессиональный выбор»
 
	В параллели 9 классов за счет школьного компонента вариативной части учебного плана введены следующие предметы:«Право»
Учащиеся 9 классов  выбрали  элективные курсы 
«За страницами учебника алгебры» ( углубленный курс и базовый уровень)
Комплексный анализ текста
« Свет и цвет»
Итоги учебного года в классах основной школы
классы
К-во уч-ся
Успевают
Повторно
Переведены условно
«4» и «5»
Отличники


к-во
%
к-во
%
к-во
%
к-во
%
к-во
%
5
112
111
99%
1
1%
2
1%
23
21%
5
4%
6
74
74
100%
-
-%
2
3%
17
23%
-
0%
7
84
84
100%
-
-%
2
2%
18
21%
1
1%
8
87
88
98%
2
2%
11
13%
8
9%
-
0%
9
82
79
96%
3
4%
  -
-
10
12%
2
2%
2011-2012
439
433
99%
3
0,7%
17
4%
76
17%
8
2%
2010-2011
408
396
97%
7
1,7%
18
6%
77
19%
4
1%
2009-2010
437
419
96%
15
3%
30
6%
76
17%
5
1%
   2008-    2009
526
507
96%
7
1%
13
2%
114
22%
-
-




	2011 – 2012 учебный год с « 5» по всем предметам окончили:
Ф И
класс
Гуртовая  Ж.
5-а
Воронова В.
5-в
Беляев С.
5-г
Кубата  К
5г
Мороз Д.
5г
З
7-а

	По итогам учебного года и ГИА Задорнова Т. И Онищук М. получили аттестаты особого образца.
	Получили аттестаты об основном среднем образовании с отметками «4» и «5» 10 девятиклассников: Носов Ю., Пивоварова А., Полднев Н., Стальнова Е., Швед ,, Баженов Я., Аввакумова М.,  Кленин С., Махрова И., Третяченко А.
Подтвердили хорошие и отличные оценки за курс начальной школы по итогам обучения в 5 классе:
2011 – 2012
- по русскому языку
44

- по математике
33
2010 - 2011
- по русскому языку
28

- по математике
29
2009 - 2010
- по русскому языку
24

- по математике
26


Переведены условно:
№
п/п

ФИ ученика

Класс

Предмет

Учитель
1
Исаев Владислав
5 «В»
Математика
Морозова Н.Е
2
Кошелев Артем
5 «В»
Математика
Морозова Н.Е.
3
Аветисян Арутюн
6 «В»
Математика
Корнеева Е.В.
4
Симакина Алена
6 «В»
Математика
Корнеева Е.В.
5
Ивлева Наталья
7 «А»
Французск.яз.
Светличная Л.А.
6
Астафьев Антон
7 «В»
Литература
Петрова И.П.
7
Жаденова Ирина
8 «А»
Алгебра
Корнеева Е.В.
8
Казьмин Дмитрий
8 «А»
Алгебра
Корнеева Е.В.
9
Оленьев Александр
8 «Б»
Химия
Венгловская О.В.
10
Чужакова Ксения
8 «Б»
Алгебра
Кавказова Н.Б.
11
Якубаш Никита
8 «Б»
Алгебра
Кавказова Н.Б.
12
Трачук Тамила
8 «Б»
История
Антонова О.В.
13
Ставила Александр
8 «Б»
Русский яз.
Зубкова А.Л.
14
Галеев Ростислав
8 «В»
Алгебра
Кавказова Н.Б.
15
Динеев Александр
8 «В»
Алгебра
Кавказова Н.Б.
16
Дробитько Евгения
8 «В»
Русский яз.
Зубкова А.Л.
17
Ерошкина Анастасия
8 «В»
Алгебра
Кавказова Н.Б.

На повторное обучение оставлены: 

ФИ
класс
1.
Переверзев  Александр
5 «А»
2.
Беззаботнов Олег
                     8 «В»
3.
Симакина Юлия
                     8 «Б»


Из 9-х классов  выпущено со справкой 3 человека:
	Горбачева Надежда

Поддубный Игорь
Решетняк Марина






   3. Старшая школа.
В средней школе  были открыты 10 «А»класс  естественнонаучного профиля  и 10 «Б»  универсального обучения. Продолжил работу 11 класс универсального обучения .
 Для реализации авторских программ в 11 классе за счет компонента образовательного учреждения добавлены по 1 часу на литературу, физику.
 В 10 классе  естественнонаучного  профиля для реализации авторских программ за счет компонента образовательного учреждения добавлены по 1 часу на  литературу, биологию, химию, физику, для реализации стандартов нового поколения добавлен 1 час на изучение алгебры и русского языка. Учащимися 11 класса  был выбран  элективный курс «Азбука экономики»
. 
Результаты обучения в средней школе

класс
К-во уч-ся
Успевают
«4» и «5»
Отличники


к-во
%
к-во
%
к-во
%
10»А»
25
25
100%
7
3%
1
4%
10»Б»
17
16
%




11
22
22
100%
6
3%


2011-2012
64
63
98%
13
20%
1
1%
2010-2011
72
70
97%
13
18%


 2009-2010
70
65
92,8%
8
11,4%

%
2007-2008
120
111
92%
23
19%
2
2%

По результатам учебного года ученица 10 «Б» класса Ароян Арпине отчислена из школы, т.к. имеет оценку «2» по алгебре, геометрии, физическому воспитанию.

Результаты учебного года в целом по школе

Учебный год
Число уч-ся на конец учебного года
Результативность (в %)
Качество знаний (в %)
Число второгодников
2007-2008
1375
99,3%
24,1%
 10             0,7%
2008-2009
1273
97%
23%
 29              3%   
2009-2010
914
96%
27%
 35              4%
2010-2011
989
98%
30%
 11             1%
2011-2012
1026
99%
29%
 9               0,9%


Результативность в сравнении с прошлым годом повысилась на 1 %, а качество знаний снизилось на 1%. Количество детей, оставленных на повторное обучение, уменьшилось  на 3 человека и составляет 0,9 % от общего количества  учащихся.
	Диагностика интеллектуальных способностей и личностных особенностей показывает, что уровень способностей  у 55% школьников средний, этим и объясняется небольшое количество отличников и обучающихся на «4» и «5».

Исходя из анализа представленных данных, можно сформулировать следующие проблемы, имеющие место в школе: 
	сложный социальный состав обучающихся требует адаптивного характера образования;

родители желают, чтобы школа предоставила возможность получения образования повышенного уровня по предметам физико-математического, естественного цикла, гуманитарного цикла;
80% родителей не готовы оплатить для своих детей получение образования повышенного уровня;
уровень воспитанности учащихся в школе, также как и во всем обществе, не соответствует требованиям цивилизованного, демократического государства XXI века.
Решение указанных проблем нашло свое отражения в целях школы, представленных в соответствующем разделе.
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Раздел 2. Предназначение  школы и средства его реализации

	Миссия школы - формирование деятельностной, нравственной личности как субъекта образовательного процесса и Российской культуры.


Раздел    3. Требования к выпускнику школы

Результатом реализации Программы должна стать «модель» выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы школы. Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, определены в программе развития школы:
	Высокий уровень образованности 
	Культура мышления 
	Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познавательных интересов у учащихся 
	Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности 
	Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и поступков 
	Система нравственно-этических качеств 
	Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо от их национальности и вероисповедания 
	Потребность ведения здорового образа жизни 
	Конкурентноспособность (в нашем случае - продолжение обучения в учреждениях среднего профессионального образования, в высших учебных заведениях).


Требования к выпускнику начальной школы

освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными операциями; 
	овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Требования к выпускнику основной  школы

	освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 
	овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 
	овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения; 
	знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 
	быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 
	иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть  экологической грамотностью; 
	уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.

Требования к выпускнику средней (полной) школы

	 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 
	освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального образования; 
	владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 
	знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 
	обладать чувством социальной ответственности; 
	быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и экологической ситуации; 
	обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 
	обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за порученное дело; 
	иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 
	уметь работать с различными источниками информации, в том числе на иностранном языке; 
	владеть коммуникативной культурой.


Раздел    4. Цели и задачи образовательного процесса в школе


Стратегическая цель школы – создать школу, которая позволяет получить образование согласно запросам, потребностям, склонностям и возможностям учащихся с различным уровнем развития, мотивации, обучаемости и обученности.

Цели образовательной программы начального общего образования:
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	Создать условия для:
	охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, 
	обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;

развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности,
обучения навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе,
расширения опыта самостоятельного выбора,
формирования желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.
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	Сформировать у учащихся общеучебные умения и навыки, на основе их природосообразного развития, позволяющие всем им перейти к освоению стандарта образования в основной школе.



Цели образовательной программы основного общего образования:
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	Создать условия для:
	формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования,
	организации образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.
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	Обеспечить уровень подготовки учащихся на уровне госстандарта и не менее 40% учащихся - на уровне, необходимом для продолжения образования в средней (полной) школе, при  снижении уровня здоровья учащихся не более чем на 10%.


Цели образовательной программы среднего (полного) общего образования:
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	Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;
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Получение школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться после школы.
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	Обеспечить уровень образования и развития учащихся, необходимый для социальной адаптации в эпоху рыночных отношений, при снижении уровня здоровья не более чем на 5% и сформированности уровня воспитанности на уровне требований цивилизованного, демократического общества.  


Задачи образовательного процесса


·	обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней;
·	внедрить прогрессивные приемы управления образовательным процессом как на уровне администратор - учитель, так и на уровне учитель – ученик; 
·	использовать в управленческой, хозяйственной и образовательной деятельности современные информационные технологии, позволяющие поднять культуру управления и организации учебно-воспитательного процесса;  
·	внедрить в образовательный процесс прогрессивные педагогические технологии; которые позволяют перевести взаимоотношения  учитель - ученик из субъект - объектных в субъект – субъектные; 
·	внедрить образовательные технологии, которые по характеру содержания и структуре являются не только обучающими, но и  воспитательными; 
·	Внедрить систему диагностики состояния здоровья учащихся;
·	обеспечить привлечение внебюджетных средств;
·	организовать обучение и повышение квалификации администрации школы и педагогических сотрудников;
·	обеспечить внедрение системы оздоровительной деятельности учащихся за счет ШК и дополнительного образования;
·	развивать систему дополнительного образования как за счет бесплатных, так и платных дополнительных образовательных услуг; 
·	обеспечить приобретение и (или) разработку необходимых программных и технических средств (постоянно);
·	обеспечить обучение всех сотрудников использованию в своей деятельности современных информационных средств (постоянно).   
Школа обеспечена материальными средствами на достаточном уровне. Кроме того, планируется привлечение различных внебюджетных источников финансирования для улучшения материального обеспечения.
Кадровые средства, имеющиеся в наличии, в принципе, позволяют обеспечить выполнение поставленных целей, при условии обеспечения выполнения перспективного плана повышения квалификации кадров.
Научно-методические средства, имеющиеся в наличии, при их постоянном пополнении в течение всего периода действия образовательной программы позволят обеспечить достижение поставленных целей.  


Раздел    5. Учебный план и его обоснование


Реализация Учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров с соответствующей квалификацией. Он реализует программы начального, основного и среднего (полного) общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения. 
Учебный план рассчитан на 11 классов:
	для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования;
	для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования;
	для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования.

Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения.
	Региональная специфика базового компонента представлена такими предметами, как  ОБЖ, Духовное краеведение Московской области в объеме, рекомендованном региональным базисным учебным планом.
	Часы школьного компонента используются на:
	увеличение количества часов по предметам базового цикла;

организацию групповых и индивидуальных занятий;
	организацию предпрофильного обучения
	изучение профильных предметов в профильных классах.

	
В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в  классах начальной школы изучаются следующим образом.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
	развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 
	воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
	овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей:
	формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.
Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей:
	формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
	 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
	освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке.

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
	развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 
	освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 
	воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
	обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
	формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий;
	психическое и социальное развитие ребенка.

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения.
Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей:
	развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
	овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности; 
	 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
	формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

	возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология». 
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
	укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 
	развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 
	овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
	 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с учетом внедрения третьего часа общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 
а) сдваивать уроки физической культуры, кроме исключительных случаев, связанных с отдаленностью мест занятий от общеобразовательного учреждения (например, отдаленность лыжной трассы, бассейна и пр.); 
б) заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями («Спортивный час», «Час здоровья» и пр.);
в) планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий, резко снижающих суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся (особенно не рекомендуется планирование таких занятий с обучающимися на ступени начального общего образования).
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей: 
	развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
	воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета.
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 минут.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными предметами:
Русский язык.
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Литература.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по значимости.
Иностранный язык.
Основными целями изучения иностранного языка являются:
·	развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
·	развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют следующие концептуальные положения.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
Математика изучается в 5 – 6,  7-9 классах изучается алгебра и геометрия.
Цели обучения математики: 
	формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
Информатика и информационно-коммуникационные технологии.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах, но, за счет компонента образовательного учреждения, можно изучать этот предмет как в начальной школе, так и в 5-7 классах. Это позволит реализовать непрерывный курс информатики. Изучение информационных технологий может идти и в ходе их активного использования при изучении  других предметов, поскольку предмет «Информатика и ИКТ» имеет большую прикладную составляющую, способствующую успешному изучению многих других предметов.
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена в 8 и 9 классе.
Природоведение (5 класс).
Обществознание изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической деятельности.
География изучается с 6 класса.
В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
В базисном учебном плане один час в неделю учебного предмета «География» в 6 классе перенесены в региональный компонент для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности. 
Биология изучается с 6 класса.
В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
В базисном учебном плане один час в неделю учебного предмета «Биология» в 6 классе перенесены в региональный компонент для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности. 
Искусство изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы могут изучаться как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю и является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения.
 изучаются в 8 классе по одному часу в неделю (по выбору образовательного учреждения).
«Духовное краеведение Подмосковья» изучаются в 8 классе по одному часу в неделю.

Технология изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классе по одному часу в неделю.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений:
	«Технология. Технический труд»,

«Технология. Обслуживающий труд».
Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. 
Работа с тканями в технологии обслуживающего труда проводится на бытовых швейных машинах. Школьные мастерские и кабинеты технологии должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации набор материалов, инструментов, приборов, станков и оборудования.
Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона.
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 5 – 9 классах по одному часу в неделю.
Преподавание данного предмета в 5 – 9 классах в 2012-2013 учебного года осуществляется на базовом уровне за счет перевода одного часа из регионального (национально-регионального) компонента в инвариантную часть базисного учебного плана. Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.
Цели изучения курса ОБЖ:
	освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В рамках преподавания предмета рекомендуем предусмотреть часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю.
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на ступени основного общего образования целесообразно учитывать основные направления развития физической культуры в рамках следующих направлений:
Оздоровительное:
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения.
Спортивное:
углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность.
Общеразвивающее:
овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.
Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения  представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей:
	развитие личности ребенка, его познавательных интересов;

выполнение социального образовательного заказа;
удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
реализация предпрофильной подготовки;
подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана рекомендуем выделить в учебных планах общеобразовательных учреждений дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне:
	в 5 – 7 классах – Русского языка с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка.

в 9 классе - Технологии (1 час в неделю), Всеобщей истории (1 час в неделю) с целью завершения образовательной программы основного  общего образования по данным учебным предметам.
Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 6 классе рекомендуется вести   интегрированный учебный предмет «Краеведение» за счет 1 часа учебного предмета «Биология» и 1 часа учебного предмета «География»,  перенесенных из инвариантной части базисного учебного плана в региональную, либо вести преподавание указанных учебных предметов в качестве  краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента.
В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки рекомендуется выделить до 3 часов в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 
Обращаем особое внимание на то, что при 5-дневной учебной неделе объем часов вариативной части учебного плана уменьшается, в связи с чем при введении предпрофильной подготовки образовательным учреждениям рекомендуется перейти на шестидневную учебную неделю.
Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов – комплексная подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное решение. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных курсов. 
Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по выбору обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения. 
На ступени основного общего образования могут быть организованы элективные курсы предпрофильной подготовки двух основных видов: пробные и ориентационные.
Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной образовательной траектории.
Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и видом профессиональной деятельности. Имеются два подвида:
предметно-ориентированные пробы, которые дают возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля);
профессиональные пробы, ориентированные на знакомство с различными типами и видами профессиональной деятельности, выход на которые имеют различные профили обучения. Например, в естественных науках это курсы, связанные с практическим экспериментированием; в гуманитарных областях – работа с архивными документами, оригинальными текстам, в лингвистике – с аспектным переводом и пр. Профессиональные пробы могут также проводиться на базе предприятий (организаций, учреждений) – социальных партнеров школы. В практике ряда общеобразовательных школ разработаны и реализуются такие профессиональные пробы, проводимые на различных типов предприятий, организаций и учреждений.
Ведение предпрофильных и профильных элективных курсов (исключая репетиционные) на основе вербальных методик и репродуктивных методов обучения недопустимо.
Наполняемость групп при изучении элективных курсов составляет не менее 15 человек. Общеобразовательное учреждение принимает решение и несет ответственность за содержание и проведение элективных курсов (п. 7 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании»). Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12 – 20 до 68 – 70 и более часов. Рекомендуемый объем элективных курсов 34 – 68 часов.
Использование программ элективных курсов в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения предполагает обязательное проведение следующих процедур:
- обсуждение и согласование на школьных методических объединениях;
- внутреннее рецензирование;
- рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом совете школы;
- утверждение директором школы;
- внешнее рецензирование, если программа авторская.
В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее опытные и квалифицированные учителя школы, оцениваются:
- степень новизны для обучающихся;
- мотивирующий и развивающий потенциал программы;
- здоровьесберегающие характеристики;
- полнота содержания;
- связность и систематичность изложенного материала;
-соответствие содержания элективного курса общей направленности профиля;
- методы обучения;
- система оценивания и зачета результатов освоения программы элективного курса;
- реалистичность с точки зрения ресурсов;
- формальная структура программы.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, ... отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования».
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Профильное обучение позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Региональный базисный учебный план на ступени среднего (полного) общего образования направлен на реализацию следующих целей:
	создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;

обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования;
установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
расширение возможностей социализации обучающихся;
обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования;
	удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Принципы построения  учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.
Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. В этом случае, на базовом уровне эти предметы не изучаются.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» могут изучаться как самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного профиля.
При 6-дневной учебной неделе возможно более широкое введение в учебные планы  общеобразовательных учреждений предметов, курсов регионального и школьного компонентов содержания общего образования с учетом исторических, природных, экономических, социокультурных особенностей Московской области, организации предпрофильной подготовки учащихся основной ступени, а также избранного профиля  на старшей ступени обучения и уровня реализуемой образовательной программы в соответствии со статусом образовательного учреждения. 
Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся.
	Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования из компонента образовательного учреждения.
	Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:
	элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета;
	элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы профильного учебного предмета;
	элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового курса, не входящие в обязательную программу, и др.
	Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане.
	Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие интереса к современной профессиональной деятельности. Среди них особую роль играют социальные практики.
	Социальная практика – внеурочная форма организации образовательной деятельности обучающихся в форме социально значимой деятельности определенной профильной направленности, нацеленная на решение задач их профильного и профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления социального опыта. Условием организации социальной практики является наличие партнерских отношений между школой и предприятиями (учреждениями, организациями) экономической и социальной сферы. В практике работы российских школ реализуются социальные практики, предполагающие участие обучающихся:
	в волонтерских движениях и патронате (совместное с социальными работниками осуществление посильной помощи представителям социально не защищенных слоев населения);
	в благоустройстве и озеленении города, района;
	в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры и спорта;
	в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования;
	в детских и молодежных общественных объединениях и организациях по реализации социальных программ, проектов, акций и других инициатив, имеющих социально значимую ценность.
	Социальные практики могут быть реализованы не только в форме элективных курсов профильного обучения, но и в системе дополнительного образования обучающихся, во внеклассной деятельности и др.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, могут также использоваться для: преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента.
За счет часов вариативной части учебного плана рекомендуем выделить в учебных планах общеобразовательных учреждений дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов:
	Русского языка – с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов.
	Математики – с целью развития логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; формирования  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 
	Истории России - с целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучающихся;

Права – с целью формирования правосознания и правовой культуры обучающихся.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.

При реализации базисного учебного плана необходимо использовать  учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Максимальный объем аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной части домашней работы соответствуют требованиям СанПиН  во всех классах.
Вариативная часть учебного плана строится с учетом социального заказа (запросов учащихся и их родителей), природосообразности различных возрастных групп учащихся, преемственности на различных ступенях обучения и итогов ВШК. 

 





Раздел 6. Особенности организации образовательного процесса и применяемые технологии


а) Режим организации образовательного процесса
	Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей модульной технологии. Суть данной технологии состоит в следующем:
	особый режим занятий в 1-х классах,

обязательные прогулки в ГПД,
	введение дополнительного часа на физическую культуру в 5-м классе,
	использование физкультпауз в образовательном процессе, 

Продолжительность учебной недели:

	пятидневка  в классах начальной школы,
	шестидневка в  классах основной и средней школы.


Временные рамки организации обучения:

	Обучение в 1 – 9 классах организовано по четвертям; 
	Обучение в 10 – 11 классах организовано по полугодиям. 


	Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составляется в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02).

б) Формы получения образования учащимися
	В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система. 
В школе также предусмотрено надомное обучение учащихся, которое может осуществляться только на основании медицинского заключения.
Организация обучения может осуществляться в форме семейного обучения и экстерната. Отношения сторон при данной форме обучения оформляются договором.

в) система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности учащихся

	В соответствии с принятием «Концепции воспитательной системы школы на 2005 ─ 2010 учебные годы» целями воспитательной работы являются:
Формирование культурной и гармонично развитой личности;
Формирование гражданина-патриота.
В рамках реализации  ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ решались следующие воспитательные задачи:
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	организация классного самоуправления и активизация работы школьного самоуправления
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развитие коммуникативных умений учащихся во внеклассной деятельности
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	воспитание толерантности

В рамках реализации  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ решались следующие задачи:
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	Создание базы данных о семьях учащихся
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Информирование родителей
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	Просвещение родителей
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Консультирование родителей.
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	Совместная деятельность педагогов и родителей.

Большую роль в воспитательной работе школы играет система дополнительного образования:
спортивные секции 
вокальный ансамбль, хор 
театральная студия «Сатирикон» 
отряд ЮИД 
Коллективы дополнительного образования нашей школы постоянно участвовали в проведении школьных праздников и других мероприятий, а также активно участвовали в  районных соревнованиях и конкурсах:

	Районный праздник для первоклассников города

Конкурс и отчетный концерт творческой молодежи «Река радости»
Брейн-ринг
Митинг молодежи на Площади Победы
Конкурс агитбригад ЮИД
День старшеклассника
участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы
игра «Раменские перекрестки»
конкурс «Девчонки нашего двора»
районный туристический слёт
конкурс исполнителей эстрадной песни
конкурс хоровых коллективов, вокальных ансамблей и вокалистов
День города
соревнования по баскетболу  
соревнования по волейболу
	соревнования по футболу.
 Продолжается работа по созданию системы ученического самоуправления. Был избран Большой Совет и центры самоуправления – министерства.

Схема Большого совета
министерство
труда
министерство
средств информации
министерство
спорта и здоровья


министерство
досуга

министерство
образования

большой
 совет
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г)  технологии, используемые в образовательном процессе
В настоящее время в педагогике известно достаточно много технологий. В образовательном процессе школы предполагается использование следующих прогрессивных технологий:
	игровая;

уровневой дифференциации;
	технология проблемного обучения;
	проектная технология;
	информационные технологии;

технологии интерактивного обучения;
	технологии адаптивной школы;

КТД.

Игровая технология применяется в основном в начальной школе, преподавании предметов гуманитарного и искусствоведческого цикла, физической культуры.
Технология уровневой дифференциации применяется при создании классов углубленного изучения предметов и организации предпрофильного обучения в основной школе, и профильного обучения в средней школе.
Технология проблемного обучения используется в преподавании предметов гуманитарного, естественнонаучного, математического и общественнонаучного циклов.
Проектная технология применяется в преподавании технологии, предметов математического и естественнонаучного циклов.
Информационные технологии используются на всех этапах обучения , а также во внеклассной и внеурочной деятельности. 
Технологии интерактивного обучения используются в преподавании предметов математического, гуманитарного, естественнонаучного, обществоведческого циклов. 
Технологии адаптивной школы, основанные на деятельностном подходе к обучению, применяются в преподавании предметов математического и естественнонаучного циклов.
Технология КТД используется  во внеклассной и внеурочной деятельности. 













Раздел     7. Показатели реализации образовательной программы


Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся определяют достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательного процесса путём системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько реальный « продукт» деятельности школы соответствует идеальной « модели» выпускника.
Объект контроля
Средство контроля или инструментарий
периодичность
1-й ступени
Качество общеобразовательной подготовки выпускников:
Проверка техники чтения
Каждая четверть

срезы знаний по русскому языку
В начале и конце учебного года

срезы знаний по математике 


Контроль ведения рабочих тетрадей по предметам
Раз в полугодие

Проверка ведения контрольных тетрадей по предметам
Раз в полугодие

Посещение уроков в 4-м классе с целью выявления уровня подготовленности учащихся к переходу во 2-ю ступень
4-я четверть

Проверка выполнения тематического планирования учителей
Каждая четверть

Проверка счетных умений (тесты)
Раз в полугодие
Состояние здоровья
Физическая подготовка и состояние здоровья (данные медосмотров и динамика заболеваний)
В начале и конце года
Дополнительное образование
Занятость детей (школьный учет), участие в конкурсах, выставках (учет, статистика)
Раз в полугодие
Нарушения дисциплины
Отчеты классных руководителей, социальных педагогов
Раз в четверть
Степень социализации учащихся
Эмоциональное самоощущение ученика в школе (тестирование)
В начале и конце года
Качество отношений между учащимися
 Социометрические исследования
В начале и конце года
Мотивация к саморазвитию педагогов
 Пед. наблюдения, анкетирование
В течение года, анализ – раз в год

2-й ступени
Качество общеобразовательной подготовки выпускников:
Срезы знаний по математике 
по плану ВШК

срезы знаний по русскому языку
по плану ВШК

срезы знаний по физике
по плану ВШК

срезы знаний по химии
по плану ВШК

срезы знаний по географии
по плану ВШК

срезы знаний по английскому языку
по плану ВШК

срезы знаний по биологии
по плану ВШК

срезы знаний по информатике
по плану ВШК

Проверка ведения рабочих тетрадей
Раз в полугодие

Проверка ведения тетрадей для контрольных работ
Раз в полугодие

Результаты (динамика) участия школьников в олимпиадах (школьный учет, статистика)
январь

Диагностика учебных достижений учащихся по итогам четверти
один раз в четверть

Контроль над преподаванием учебных дисциплин, вынесенных на итоговую аттестацию
по плану ВШК

Проверка подготовки учащихся 9-го класса к итоговой аттестации
по плану ВШК
Состояние здоровья
Физическая подготовка и состояние здоровья (данные медосмотров и динамика заболеваний)
В начале и конце года
Дополнительное образование
Занятость в кружках, секциях (школьный учет, статистика). Результаты участия школьников в выставках, конкурсах, спорт. соревнованиях (места и результаты).
по плану ВШК
Учет нарушений дисциплины
Отчеты классных руководителей, социальных педагогов
Раз в четверть
Детское самоуправление
Проверка деятельности органов детского самоуправления
раз в полугодие
Степень социализации учащихся
Качество отношений между учащимися, между коллективами класса, между классами (социометрические исследования)
В начале и конце года

Результаты поступления в учреждения начального и среднего профессионального образования
сентябрь
Качество отношений между учащимися
 Социометрические исследования
В начале и конце года
Мотивация к саморазвитию педагогов
 Пед. наблюдения, анкетирование
В течение года, анализ – раз в год
Работа педагогов
Контроль выполнения программы учителями
Каждую четверть

Владение новыми методиками и технологиями обучения (наличие публикаций, выступлений в МО, участие в аттестации)
Раз в полугодие

Результаты участия школьников в районных, республиканских олимпиадах (школьный учет и статистика)
январь
3-й ступени
Качество общеобразовательной подготовки выпускников:
Срезы знаний по предметам
по плану ВШК

Контроль за текущей успеваемостью, промежуточной аттестацией, соответствием знаний и умений учащихся требованиям гос.образоват.стандарта
Каждую четверть

Контроль учебной нагрузки, посещаемости занятий
Каждую четверть

Контроль над преподаванием предметов, выполнением программ, вынесенных на ЕГЭ
В течение года

Мониторинг качества знаний, подготовки выпускников к ЕГЭ
декабрь, апрель

Контроль проведения консультаций
регулярно

Результаты участия школьников в районных, республиканских олимпиадах (школьный учет и статистика)
Декабрь, январь

Результаты поступления в учреждения высшего и среднего профессионального образования
сентябрь
Дополнительное образование
Занятость в кружках, секциях (школьный учет, статистика). Результаты участия школьников в выставках, конкурсах, спорт. соревнованиях (места и результаты).
один раз в год
Детское самоуправление
Проверка деятельности органов детского самоуправления
по плану ВШК
Степень социализации учащихся
Качество отношений между учащимися, между коллективами класса, между классами (социометрические исследования)
Два раза в год

Эмоциональное самоощущение ученика в школе (тестирование)
один раз в год

Отношение выпускников к своей школе, в том числе после его окончания (анкетирование, тестирование)
февраль 
Состояние здоровья
Данные медосмотра; призывной комиссии райвоенкомата; данные о пропусках уроков по болезни
Ежегодно
Раз в четверть
«Встроенность» в систему социально-экономических отношений
Результаты трудоустройства, данные о завершении послешкольного образования
октябрь
Работа педагогов
Контроль выполнения программы учителями
Каждую четверть

Владение новыми методиками и технологиями обучения (наличие публикаций, выступлений в МО, участие в аттестации)
Раз в полугодие

Результаты участия школьников в районных, республиканских олимпиадах (школьный учет и статистика)
январь





























