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1. Анализ образовательной ситуации.
1.1. Информационная справка.
Адрес школы: 614001, г. Пермь, ул. Советская, д.102а.
тел./факс (342) 237-33-06, электронная почта sosh32@mail.ru,
сайт http://www.sosh32.hoha.ru.
В МОУ "Средняя общеобразовательная школа №32" г. Перми на 1.09.07
обучается 721 человек, скомплектован 31 класс.
На 1 ступени - 12 классов. В начальной школе 4-летнее обучение, на 2
ступени - 16 классов, на 3 ступени – 7 потоков.
Педагогический коллектив - 48 учителей, из них: с высшим образованием 41; с неполным высшим - 2, со средним специальным – 5, 65% педагогов с
высшей и первой категорией.
Средний стаж работы - 16 лет. Средний возраст - 35 лет.
Школа работает 6 дней в неделю. Материальная база школы: 39 учебных
кабинетов, из них оборудованы кабинеты: химии – 1, биологии – 1, физики – 2,
информатики – 1, технического и обслуживающего труда. В школе установлено
48 компьютеров. Имеется 3 спортивных зала, библиотека, столовая, школьная
теплица.
1.2. Достижения школы.
2005 – 2007 год – экспериментально-педагогическая площадка ГКОН по
реализации муниципальной модели профильного обучения.
2005 год – школа стала победителем III городского конкурса проектов
«Образовательные гранты – 2004» в номинации «Освоение идей профильного
обучения, предпрофильной подготовки».
2007 год - число совпадений выбранных ЕГЭ по профильным предметам с
предметами вступительных экзаменов в вузы самое большое по г. Перми
В течение последних лет учащиеся школы являются победителями
муниципальных и областных олимпиад по истории и праву, экономике, а также
лауреатами регионального конкурса исследовательских работ учащихся по
экономике, литературе, географии, биологии.
Учителя Малинина А.В. (история и обществознание) в 2006 г. и Слукина
Т.Л (математика и экономика) в 2007 г. стали победителями конкурса лучших
учителей образовательных учреждений в рамках ПНП «Образование».
1.3. Инновационная деятельность в 2005-2007 годах.
В течение 2005-2007 учебных годов осуществлялся эксперимент по
следующим направлениям:
Нормативно-правовое обеспечение муниципальной модели профильного
обучения (ММПО);
Создание организационно-педагогических условий профильного обучения;
Выбор содержания профильного обучения (ПО);
Мониторинг качества профильного обучения;
Определение функциональных обязанностей классного руководителя и
тьютора в условиях профильного обучения.
Нормативно-правовое обеспечение.
Разработаны следующие нормативные акты, которые приняты
департаментом образования администрации г. Перми:
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§ «Положение о формировании индивидуальных учебных планов (ИУП)
учащихся старшей школы»;
§ «Положение о приеме учащихся в профильные потоки 10-ой параллели»;
§ «Положение о портфолио выпускников основной школы».
§ Внесены изменения в «Положение о промежуточной аттестации»,
«Положение о НОУ», «Положение о профильном лагере».
Создание организационно-педагогических условий.
Главная задача - индивидуализация учебного процесса на III ступени
обучения. Одним из путей её решения является вовлечение учащихся в
активную исследовательскую социально-значимую деятельность.
Опыт сотрудничества школы с вузами позволил:
§ включиться в работу университетского округа ПГУ по разработке модели
исследовательской деятельности учащихся.
§ организовать выездные практики по биологии и химии на испытательной
станции биологического факультета ПГПУ;
§ осуществлять опытно-экспериментальную деятельность учащихся по химии
и биологии в лабораториях ПГФА, ПГМА.
§ организовать выездные краеведческие лагеря по программе исторического
факультета ПГУ.
Выбор содержания обучения.
§ разработаны программы элективных курсов – 25;
§ скорректированы программы профильных предметов в соответствии с ИУП;
§ в школе создано 5 временных творческих групп (ВТК) учителей для
составления программ профильных предметов.
Мониторинг качества профильного обучения.
Направления:
• учебные результаты;
• психолого-педагогические показатели;
• уровень удовлетворенности учащихся и родителей.
После разработки паспорта образовательной услуги полного общего
образования для учащихся 3 ступени появился перечень критериев оценки
качества образования в условиях реализации ММПО.
(Результаты мониторинга в разделе 6).
Определение функциональных обязанностей классного руководителя и
тьютора. Разработан проект положения о работе тьютора. Проект находится на
согласовании в департаменте образования администрации г. Перми.
1.4 Промежуточные результаты (2006-2007 уч.год)
Количество индивидуальных учебных планов на старшей ступени – 40.
Число профильных предметов для выбора – 11 (математика, иностранный
язык, ИВТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология,
экономика, право)
Кадровое обеспечение преподавания предметов профильного уровня
позволяет обеспечить широкий выбор профильных предметов при
составлении учащимися ИУП. В старшей школе работают 19 учителей. Из

4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

них 15 высшей категории и 2 кандидата наук (исторических и
экономических).
Доля учащихся, изучающих предметы на профильном уровне – 100 %.
Средний балл по профильным предметам в сравнении со средним по
городу из школ, участвующих в эксперименте:
Предмет
Математика
Русский язык
Физика
Химия
История России
Биология
Английский язык
Обществознание

МОУ "СОШ №32"

город Пермь

63,32
59,4
58,6
61,6
67,1
57,1
53,4
84,8

61,3
56,9
52,8
57,4
52,3
52,9
63,4
78,6

Средний суммарный балл ЕГЭ по русскому языку и математике
самый высокий среди всех общеобразовательных школ г. Перми.
Число совпадений выбранных ЕГЭ по профильным предметам с
предметами вступительных экзаменов в вузы составляет 96% (1 место
среди экспериментальных школ города) при среднем - 64,8%.
совпадение профильного экзамена (ЕГЭ) со вступительным
100%

75%

96%
54,5%

67,5%

14

28

52,1%

50%

36,4%

42,9%

65

91

47,1% 46,8%

68%

91,8%

86,7%
44,4%

64,8%

0%
5

31

32

93

96

100

109

115

149
(Г.10)

все

ОУ №

Доля учащихся, поступивших на бюджетные места, в общем числе
поступавших в вузы 58% при среднем 56,3%.
Качественный анализ результатов тестирования учащихся 10-11
параллелей.
• Все старшеклассники знали об изменениях УВП, связанных с
введением профильного обучения;
• 82% учащихся удовлетворены системой ПО;
• 92% учащихся оценивают труд учителей на «отлично» и «хорошо»;
Таким образом, уровень организации УВП при реализации ММПО в
целом уже достаточно высок. Но есть возможность в дальнейшем его ещё
повысить за счёт увеличения усилий по следующим направлениям:
• Организация предпрофильной подготовки;
• Разработка модели преемственного развития исследовательской
культуры учителя и учащихся;
• Увеличение количества часов на предпрофильную подготовку;
• Совершенствование процесса преподавания профильных предметов
через использование деятельностного и компетентностного подходов,
проектной деятельности;
5
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• Совершенствование психолого-педагогического сопровождения и
профориентационной работы;
• Совершенствование организации воспитательной работы.
2. Концепция программы.
2.1. Научные и педагогические основания.
В современном динамично развивающемся обществе, не ограниченном
жесткими рамками идеологии, педагогам крайне трудно найти ориентиры и
основания для своей трудной и важной деятельности по воспитанию
подрастающего поколения. Существует колоссальный соблазн броситься в
погоню за какой-либо новомодной педагогической или социальной идеей, как
за миражом в пустыне, обещающим решение всех педагогических проблем.
Дело не в том, что в современных педагогических идеях нет ничего
хорошего, а в том, что очень часто мы, педагоги, принимаем их не критично.
Видим только рекламируемые результаты и не задумываемся о возможных
скрытых последствиях.
Для осуществления своей каждодневной практической деятельности нам
необходимо умение постоянно фиксировать глубокие смыслы своей работы.
Видеть и удерживать нечто важное и общее на конкретном уроке, с конкретным
учеником. Помнить и удерживать это в течение всех 11 лет обучения ребенка в
школе, так как образовательные смыслы и принципы не могут меняться с такой
же частотой, как современные технологии. Человеческая личность со своими
основными ценностными установками, как правило, формируется один раз и на
всю жизнь. В настоящее время этот личностный фундамент закладывается в
семье и школе. И если семья передает, прежде всего, ценности
индивидуальные, то школа отвечает за передачу ценностей социальных.
Именно эти ценности, знания и поведенческие стереотипы делают нас
жителями одной страны, согражданами, именно они объединяют нас в
общность – Народ.
С нашей точки зрения образовательная концепция это документ,
позволяющий нашей школе зафиксировать, прежде всего, для себя
образовательные приоритеты и педагогические смыслы, а программа развития
это нормативный документ, позволяющий их реализовывать в реальной
социальной и образовательной ситуации.
Свою миссию школа видит в продолжении лучших традиций российского и
советского образования.
Анализ педагогической традиции.
Наша концепция опирается на идеи гуманистического образования,
представленные в трудах Гессена, Кольберга, Фрома, Франка, Поппера,
Слободчикова, Краснова, Имакаева.
Всех этих авторов объединяет глубокое внимание к человеческой культуре,
традиции, историчность взглядов, провозглашение эволюционных принципов
развития общества и человека. Все они пытаются выделить
основания
формирования человеческой личности, опираясь на веру в человека и
общечеловеческий опыт, отраженный в культуре. Именно культуру они
рассматривают,
как основной инструмент, конституирующий индивида и
превращающий его в личность, а образование, особенно общее, рассматривают
6
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как фундамент современной цивилизации («Образование есть ничто иное, как
культура индивида», Гессен).
Русский педагог и философ Гессен, анализируя феномен человеческой
культуры, выделяет в ней три уровня.
Образованность
Культура
Гражданственность
Цивилизация

•
•
•
•
•
•
•
•

Наука
Искусство
Нравственность
Религия
Право
Государственность
Хозяйство
Техника

Хотелось бы заметить, что образованность Гессен рассматривал как высший
культурный слой, как «неисчерпаемую задачу» («Образование по существу
своему не может быть никогда завершено»). В дальнейшем своем анализе он
приводит периодизацию воспитания, отражающую эти «культурные слои» и
этапы становления личности.
1. Аномия (беззаконие). Или внезаконие, когда поведение человека
определяется только биологическими факторами (удовольствие, боль, голод,
холод)
и окружающей средой обитания. Под средой он понимал
искусственную среду – цивилизацию. Основной вид деятельности ребенка –
игра и освоение её правил.
2. Гетерономия (чужезаконие). Поведение человека определяется другими
людьми
(либо силой, либо авторитетом), за что отвечают право и
государственность. Формирование в учащемся внешней дисциплины, умения
адаптироваться в обществе.
3. Автономия (своезаконие). Поведение человека определяется внутренними
ценностями и нормами (знаниями и умениями). Формирование внутренней
дисциплины, как условия существования свободного человека. Свободного не
«от» других, а «для» других.
Гессен также утверждал, что педагог должен понимать, что «…в текущем
уровне, должен просвечивать уровень последующий как сверхзадача, как
ориентир. Только наличие следующего уровня оправдывает предыдущий».
Схожую модель становления личности рассматривал в своих работах
Лоуренс Кольберг, определяя несколько уровней в развитии моральных
установок личности:
I. Доморальный уровень.
II. Мораль условно-ролевой конформности.
III. Мораль высоких нравственных принципов.
Практически такую же периодизацию вводит В.Слободчиков. –
продолжатель традиций русской православной философии и педагогики. Как
глубоко верующий человек он добавляет еще один уровень, собственно уже не
принадлежащий человеческой культуре – «Универсум», связь со всем миром и
Богом, и ответственность за весь мир перед Богом. С его точки зрения,
ориентации только на человека и на других людей не достаточно для
воспитания человека. Необходимо «нечто» надчеловеческое, вечное и
абсолютное, требующее от существа биологического вида homo sapiens
7
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«усилия», которое и превращает его в Человека. Этим высказыванием он
пересекается с Н.Бердяевым утверждавшим, что «гуманизм» без Бога может
оправдать любую человеческую мерзость. Т.е. индивид становится Человеком,
только служа целям, превышающим его данное обыденное существование.
Кроме того, С.Гессен считал, что поведение человека определяется не
только ценностными установками, но и системой знаний об окружающем мире
и себе. Для чего он выделяет 3 курса «научного» (предметного) образования.
1. Эпизодический курс. Курс призван ознакомить учащегося с Научными
фактами (эпизодами), эмпирией науки. Дать общие мировоззренческие
установки.
2. Систематический курс. Курс призван сформировать представления о
Науке (предмете), как о системном знании – теоретически и эмпирически не
противоречивом, законченном и связанном. Объединить в сознании учащегося
фактологические знания с помощью научной теории. Научить пользоваться
этой теорией в решении реальных задач и объяснении фактов окружающего
мира (инструментальность знания).
Знать и понимать различия между
законами и гипотезами. Видеть и понимать границы научного знания.
3. Научный курс. Курс призван научить методам науки, как
фундаментальному средству получения системного
научного знания,
интерпретации фактов и формулировки научных проблем.
Гессен указывает, что более сложный курс, это не значит более объемный
по содержанию. Это курс с принципиально другим, качественно более
сложным содержанием.
Этапы становления личности («нравственного воспитания» по Гессену) и
этапы предметного («научного») образования учащегося некоторым образом
совпадают с традиционным делением на уровни общего образования.
Этапы
становления
личности
Аномия
Гетерономия

Автономия

Уровни образования.
Этапы предметного
образования
Западное
Российское образование
образование
Дошкольное образование
Игра
Начальная школа
Начальное образование
Игра + Эпизодический курс.
Средняя школа
Основное образование
Эпизодический курс
Полное среднее
Колледж
Систематический курс.
образование
Высшее профессиональное
Университет
Научный курс.
образование

Таким образом, по мнению вышеперечисленных авторов, культура это не
только технология выживания человечества в естественном мире природы
(«искусственный костыль»), это еще сила образующая человеческое в человеке.
А сверхзадача педагога, как представителя культуры, организовать процесс
вхождения ребенка в общечеловеческую традицию, помочь ему сформировать
свой индивидуальный образ и адекватно вписать его в уже существующую
культуру.
Анализ современной образовательной ситуации.
Российское общество уже в течение почти 20 лет переживает процесс
глубоких социальных изменений («модернизации»). Когда меняются
фундаментальные общественные ценности, меняются и основные ориентиры
8
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сферы образования, которая также подвергается процессам модернизации.
Чтобы развивать нашу логику дальше, необходимо оформить свое понимание
процесса модернизации.
Под классической модернизацией понимается переход от традиционного
неразвитого общества к современному развитому, эталоном которого
считаются индустриальные демократические общества Запада. Согласно
классической
теории
модернизации
традиционные
общества
противопоставлялись «современным» по целому ряду признаков (Федотов. В.Г.
«Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории»):
Традиционные общества
- зависимость социальных структур от религиозных и
(или) мифологических представлений;
- авторитаризм как преобладающая форма управления;
- коллективистский менталитет и слабо выраженные
индивидуалистические устремления;
- преимущественная ориентация на метафизические, а не
на инструментальные ценности;
- отсутствие отложенного спроса, т.е. способности
производить не ради насущных потребностей, а ради
будущего;
- отсутствие массового образования;
преобладание
особого
личностного
склада
недеятельной личности;

Современные общества
- светский характер социальной жизни;
нециклическое,
поступательное
развитие;
- функционирование демократических
институтов;
приоритет
индивидуальности,
ориентация
на
инструментальные
ценности;
- наличие отложенного спроса;
- массовая система образования;
- преобладание деятельной личности;
предпочтение
мировоззренческому
знанию точных наук и технологий.

Необходимо отметить, что даже на Западе теория классической
модернизации подвергается сильной критике. Назовем некоторые наиболее
важные замечания в ее адрес:
б) модернизационный принцип – «догоним и перегоним» нереализуем
практически, т.к. любое «современное» государство продолжает развиваться
более быстрыми темпами, чем те, кто его пытается догнать;
в) классическая модернизация требует от традиционного общества
преодоления, а также замены традиционных ценностей, враждебных к
социальному изменению, экономическому росту – рекультуризации.
Необходимо отметить, что наше общество, а, следовательно, и система
образования обладают рядом недостатков «традиционного» общества:
преобладание особого личностного склада — недеятельной личности,
авторитаризм как преобладающая форма управления и т.п. Но и признаки
«современного» общества (массовое образование, светский характер
социальной жизни) у нас тоже есть. Так, что модернизация российской системы
образования действительно необходима, только проводиться она должна не
«классическим» путем.
С нашей точки зрения опора на традицию, это не слабость, а сила любых
модернизационных процессов. В своих работах С. Краснов называет
инновацией «восстановление культурной нормы в новой ситуации». Поэтому
нам важно понять какие из качеств российской образовательной системы
«преодолеваются» в ходе модернизации, а какие остаются неизменными, какие
требуют несущественной корректировки, а от каких следует отказаться.
Кафедра пединноваций ПКИПКРО под руководством В.Имакаева приводит
следующий аксиологический анализ образовательной ситуации, с которым
согласен коллектив нашей школы:
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«Анализ концепции модернизации системы образования, сопоставление ее с
направлениями модернизации других структур государственной и
общественной жизни позволяют сделать вывод о том, что модернизация
образования предполагает постепенное внедрение либеральных ценностей и
норм в общественное сознание россиян.
1. Ценность индивидуальной свободы граждан. Ее воплощение в
модернизации образования проявляется в принципах индивидуализации
обучения, предоставления всем субъектам образования – учащимся, родителям,
учителям – возможности свободно реализовать собственные цели и устремления
в рамках предлагаемых государством правовых норм и ограничений.
2. Ценность самоопределения как механизма социальной и культурной
самоидентификации личности и условия развития общества. В условиях
постиндустриального общества только личность, способная к самоопределению,
выбору профессиональной и образовательной траектории становится свободной от
тотальной манипуляции, что обеспечивает развитие общественных отношений. В
идеале современный старшеклассник должен иметь собственные образовательные
цели, что позволит ему рационально работать со все возрастающим объемом
знаний, умений, навыков, компетентностей. Таким образом, формирование
способности к самоопределению — одна из ключевых задач старшей школы.
3. Ценность ответственности субъекта за собственный выбор. Одной из задач
модернизации образования является воспитание граждан России, способных
брать ответственность за себя и ближайшее окружение. Чем старше становится
ученик, тем больше результаты его образования должны зависеть от него самого.
Государство только предоставляет условия для возможности получения
старшеклассниками общего образования, ученики и родители должны нести
ответственность за выбранную ими образовательную траекторию.
Традиционные педагогические ценности советской и российской школы не
предполагают выращивание самостоятельного ученика, способного принимать
ответственное решение по поводу собственного образования. До недавнего
времени учебные планы жестко фиксировали количество часов по каждому
предмету для всех учащихся. Учащийся в общеобразовательной школе
практически ничего не выбирал (кроме, пожалуй, выпускных экзаменов).
«Хороший» ученик должен был подтверждать успехи учителя и школы в целом.
В профильном обучении выбор профиля есть принятие ответственного
решения о той образовательной области, в которой собирается
специализироваться ученик. Ответственность ученика за это решение
заключается в значительной степени его необратимости. В частности, выбрав
физико-математический профиль, ученик сознательно ограничивает спектр
доступных ему образовательных траекторий: он уже не сможет изучать в
старшей школе на профильном уровне все другие предметы (например, языки
или биологию), а скорее всего, не сможет и продолжить образование в какойлибо другой предметной области. Самоопределение, напомним, неизбежно
предполагает самоограничение. Именно к такому выбору учащихся не готовы
современные российские учителя. Педагоги не могут смириться с тем, что один
предмет оказался для учащихся предпочтительнее, чем другой.
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Выбор образовательных траекторий после 9-го класса не соответствует
традиционным ожиданиям родителей. Причиной этого во многом является то,
что значительная часть родителей рассматривает высшее и среднее
профессиональное образование, как социальное благо вне зависимости от того,
интересуется ли их ребенок данной специальностью. Выбор ребенка зачастую
подменяется выбором родителей.
Как видим, идея индивидуализации образовательных траекторий,
заложенная в концепции профильного обучения, во многом противоречит
сложившимся в последнее время ценностям всех субъектов образовательной
деятельности. Построение образования, основанного на самоопределении
учащихся, их ответственном выборе требует коррекции ценностей всех
субъектов сферы образования».
С нашей точки зрения авторы анализа ошибаются только в одном пункте.
Происходит не «внедрение», а восстановление либеральных ценностей в
российском образовании, на что указывает наш анализ педагогических
традиций. Концепция профильного обучения на старшей ступени не подрывает
российскую образовательную традицию, а является ее логическим развитием в
новой социальной ситуации.
Другим перспективным направлением развития современного образования
является концепция гражданского образования.
В настоящее время гражданское образование находится на этапе
становления, который включает разработку содержания гражданского
образования, развитие демократических начал в жизни общеобразовательных
учреждений и организацию социальной практики обучающихся.
Основными компонентами содержания гражданского образования являются
политические и правовые знания, знания об основных социальноэкономических процессах в обществе. Знания в области истории и культуры
России и мира.
1. Гражданское образование – это система учебной и социальнообщественной деятельности, направленная на осуществление прав и
обязанностей гражданина.
2. Главной целью гражданского образования является воспитание
гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе.
Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний и умений,
иметь сформированную систему демократических ценностей, а также
готовность участвовать в общественно-политической жизни школы, местных и
сообществ.
3. Гражданское образование направлено на формирование гражданской
компетентности личности. Гражданская компетентность личности есть
совокупность готовности и способностей, позволяющих ей активно,
ответственно и эффективно реализовать весь комплекс гражданских прав и
обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания и умения на
практике.
4. Становление гражданской компетентности школьников неразрывно
связано с формированием у них основополагающих ценностей российской и
мировой культуры, определяющих гражданское самосознание. В процессе
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формирования демократических ценностных ориентиров важным является
воспитание ребенка на основе социокультурных и исторических достижений
многонационального российского народа, народов других стран, а также
культурных и исторических традиций родного края.
5. Гражданское образование включает в себя комплекс, основой которого
является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание,
реализуемые через организацию учебных курсов, проведение внеклассной и
внеурочной работы, а также создание демократического уклада школьной
жизни и правового пространства школы, формирование социальной и
коммуникативной
компетентности
школьников средствами
учебных
дисциплин.
Структура гражданского образования включает в себя как урочную, так и
внеурочную деятельность. Это обуславливает необходимость взаимодействия
субъектов образовательного процесса: учителей, учеников, родителей. Между
субъектами складываются определенные отношения при осуществлении
различных форм взаимодействия: уроков, внеурочной деятельности, собраний,
классных мероприятий и пр. В соответствии с этим каждый из субъектов несет
определенную ролевую функцию.
Учитель, как государственный служащий, транслирует нормы права и
воспитывает гражданина государства. Как представитель общества, он передаёт
нормы морали и воспитывает (социализирует) будущего его члена. Как
Личность — демонстрирует нормы нравственности и образовывает Человека.
Это те обязательства, которые он взял на себя перед государством, обществом и
собой.
Трансляция и знание норм реального права — необходимое, но
недостаточное условие для формирования самосознания. Необходимы
понимание ценностей, основных принципов и механизмов осуществления
права, а также реальная правовая деятельность — понимаемая, как ориентация
личности на законопослушание и правовые способы урегулирования
конфликтных ситуаций.
Теперь возникает педагогическая задача организации образовательного
процесса в соответствии с вышеизложенными условиями.
При выстраивании образовательного процесса ориентированного на
формирование самосознания (в частности и правового) необходим учет: 1) того,
на каком уровне в данный момент находится сознание ребенка (как правило, он
относительно совпадает с психологическим возрастом); 2) того уровня, на
который мы собираемся его перевести — «сверхцель». Сочетание этих уровней
и образует педагогическую задачу формирования уровня самосознания.
Таким образом, можно говорить, что построение эффективной модели
гражданского образования, формирующее правовое самосознание должно
опираться на ряд принципов.
§ Соблюдение правовых и моральных норм всеми участниками
образовательного процесса (морально-правовой аспект – демонстрация
морального эталона).
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§ Наличие в школе правовой деятельности в учебном и в реальном
вариантах (деятельностный, практический базис образовательного
процесса).
§ Наличие специально организованной рефлексии по оценке достигнутых
результатов в правовой деятельности и правовом образовании
(образовательный аспект, направленный на самосознание).
§ Постепенность и поэтапность формирования правового самосознания
учащихся (психологический аспект формирования личности).
Итак, если в школе есть правовое образование, можно говорить о
формировании правового сознания. Если в школе кроме образования в области
права присутствуют игровые и реальные правовые ситуации и конфликты,
если ученики участвовали в правовом разрешении такого конфликта, если
отстояли свою точку зрения в правовом споре, то они обладают правовым
самосознанием. Знание должно работать на цели человека либо в будущем,
либо сейчас. Лучше сейчас - это и есть самосознание.
Опираясь на анализ педагогической традиции и современных
образовательных идеологий, можно сформулировать основные признаки
ступеней общего образования (к показателю 4.27).
Начальное образование:
Ø Продолжение традиций семейного и дошкольного воспитания;
Ø Адаптация к новому виду деятельности. Переход от игры к учебе;
Ø Пропедевтика предметного образования;
Ø Освоение элементарных мировоззренческих представлений;
Ø Овладение на определенном уровне общеучебными навыками (чтение,
письмо, счет);
Ø Развитие любопытства, желание объяснить и понять окружающий мир и
себя в нем.
Ø Целостность личности ребенка сохраняется за счет целостности личности
одного взрослого (одного педагога).
Основное образование:
Ø Универсальный (более или менее общий, единый) характер содержания
образования и его форм для всех учащихся;
Ø Стандартизации основной части содержания образования;
Ø Предметная
дифференциация
образования.
Окружающий
мир
рассматривается с различных точек зрения, описывается и объясняется
разными способами и с разных оснований. Что подкрепляется увеличением
количества педагогов-предметников, которые работают с учащимся;
Ø Широкий спектр образовательных траекторий в дополнительном
образовании и факультативах;
Ø Освоение эпизодического предметного курса;
Ø Получение основы правовых знаний;
Ø Понимание и исполнение норм права и поведения в обществе;
Ø Единообразие поведенческих требований;
Ø Формирование умения определить свои предметные (жизненные) интересы
и способности;
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Ø Учитель – руководитель (ведущий) в предметном и моральном
пространстве, ученик – ведомый.
Содержание основного образования это необходимый для жизни
образовательный минимум. Значит, этот минимум должен освоить каждый
Человек. Это его обязанность перед собой и другими людьми. Обязанность же
общества (государства) дать каждому человеку возможность освоить этот
минимум, т.к. именно он делает человека гражданином, который формирует и
развивает общество. Основное образование должно быть обязательным и для
ученика и для государства.
Но и обязательного образования не достаточно. Если мы считаем, что
высшей целью общества являются его граждане, то мы должны создать
условия для развития индивидуальности и «автономности» личности, как залог
его независимости и свободы.
Полное среднее образование (старшее звено):
Ø Специализированный и максимально индивидуализированный характер
содержания образования и его форм для всех учащихся – индивидуальные
образовательные траектории (ИОТ);
Ø Пропедевтика научного образования;
Ø Выделение двух уровней (базовый и профильный) предметного образования,
как условие построения индивидуальных образовательных траекторий;
Ø Освоение не менее двух профильных (системообразующих) предметных
курсов;
Ø Возможность учащихся влиять на учебный процесс;
Ø Реализация умения определить свои предметные (жизненные) интересы и
способности, прежде всего в учебном процессе за счет ИОТ;
Ø Широкий спектр образовательных траекторий в дополнительном
образовании и факультативах;
Ø Реализация правовых знаний в системе детского самоуправления,
организующего, прежде всего общественную жизнь детей;
Ø Ориентация
на
самостоятельность
(автономию)
учащегося
в
образовательном процессе. Учитель - тьютор, консультант. Ответственность
за результаты обучения в большей мере лежит на учащемся;
Ø Предоставление ему широкого выбора содержания, форм, видов и типов
образования.
2.2. Цель программы и направления инновационной деятельности.
Цель программы.
Создание образовательного пространства, формирующего активную
гражданскую и образовательную позицию учащегося, как основу успешной
социализации выпускника школы.
2.3. Направления инновационной работы в 2007-08 уч. году.
В 2007-08 учебном году школа продолжит свою работу по
совершенствованию образовательного пространства школы, направленного на
формирование ситуаций ответственного выбора учащегося. В эти годы
коллектив сконцентрируется на трех направлениях работы:
Построение модели развития исследовательской культуры учителя и
учащихся.
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Развитие исследовательской культуры учителя при подготовке к к работе
в условиях профильного обучения.
Модель развития учебного проектирования учащихся в условиях
профильной школы.
А. Построение модели развития исследовательской культуры учителя
и учащихся.
Цель: расширение диапазона результатов образования: определение
социализирующего
значения
технологии
исследовательско-проектной
деятельности.
Задачи:
• Выделение аспектов позитивного педагогического и управленческого опыта
применения технологий проектной деятельности в профильной школе;
• Определение места технологии в образовательном процессе на I – III
ступенях обучения;
• Поиск
управленческих
решений,
способствующих
активному
использованию проектной деятельности (ПД) в образовательном
пространстве школы.
Виды проектной деятельности в ОУ:
• Исследовательская деятельность в рамках предмета или предметной
области;
• Учебно-познавательная деятельность, выходящая за рамки учебного
процесса, имеющая надпредметный и межпредметный характер;
• Организационно-социальная деятельность.
Образовательная технология, нацеленная на приобретение учащимися
новых знаний на основе реальной жизненной практики, формирование у
школьников специфических умений и навыков посредством системной
организации проблемно-ориентированного поиска.
Школьник
овладевает
инструментом
для
построения
своего
образовательного, а затем и жизненного проекта, с одновременным
расширением результатов образования:
§ Развитие естественной познавательной активности ученика и его
самореализация через более качественное усвоение знаний, развитие
интеллекта и творческих способностей;
§ Усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность,
совершенствование способностей и накопление индивидуального опыта.
§ Более качественное усвоение знаний, развитие интеллекта и творческих
способностей;
§ Создание предпосылок для активного вовлечения учащихся в процессе
поиска необходимой информации.
Выделим основные проблемы, которые возникли в ходе реализации
данного направления деятельности школы:
1. Организационные проблемы:
• Выделение часов школьного компонента БУП;
• Согласование организационно-методических подходов к организации, с
учетом привлечения специалистов высшей школы.
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1. Проблемы ресурсного обеспечения:
• Совершенствование МТБ предметных кабинетов для исследовательской
деятельности;
• Использование компьютерного оборудования и других технических
средств (аудио-, видео-, компьютерной техники);
• Организация библиотечного обслуживания;
• Организация доступа к архивным документам.
2. Проблемы методического характера:
• Недостаточная осведомленность педагогов о сущности проектной
деятельности и возможностях ее использования в учебной деятельности;
• Организация ПД требует больших временных затрат, интеллектуального
и личностного напряжения преподавателя, работающего в режиме
проектирования со школьниками.
Для решения данных проблем определим основные условия внедрения:
§ Мотивирование и обучение педагогических кадров, изменение позиции
учителя;
§ Разработка нормативного обеспечения;
§ Научно-методическое сопровождение;
§ Информационное обеспечение родителей;
§ Создание данных условий требует управленческих действий по
внедрению технологии ПД:
§ Выбор общих концептуальных положений, учитывающих особенности
школы;
§ Обучение педагогического коллектива;
§ Налаживание договорных отношений с вузами;
§ Отбор критериев эффективности внедрения;
§ Описание механизма пошагового внедрения технологии ПД;
В. Развитие исследовательской культуры учителя при подготовке к
работе в условиях профильной школы.
Полноценно осуществлять профильное обучение может далеко не
каждый учитель общеобразовательной школы, так как переход к
профильному обучению ставит учителя перед необходимостью
пересмотра привычных стереотипов работы со школьниками, а также
изменяются ценности его профессиональной деятельности. Перемены,
происходящие в образовании, привели к изменению функций учителя,
который из транслятора знаний и опыта превращается в организатора
развивающей, воспитательной среды, способствующей максимальному
раскрытию актуальных и потенциальных возможностей учащихся. Целью
образовательного процесса становится развитие личности, для этого нужны
иные подходы, иные приемы и методы организации учебной деятельности
учащихся. Для многих школьных учителей требуются дополнительная подготовка, совершенствование профессиональной квалификации.
Непрерывное
обновление
собственного
опыта
инновационной
деятельности на основе использования методов педагогического исследования
осуществляется, когда учитель овладевает исследовательской культурой.
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Под исследовательской культурой учителя понимаются:
§ определенный способ и результат творческой самореализации учителя в
инновационной деятельности;
§ личностное свойство и определенная степень владения приемами и
способами решения педагогических задач;
§ способности, которые проявляются в творческой профессиональной
деятельности и характеризуют особенности сознания, профессионального
мышления учителя;
§ способность
к
творческому
профессиональному
развитию,
самосовершенствованию.
В педагогической деятельности выделяются три глобальные сферы
творчества учителя:
§ исследовательская работа в области преподаваемого предмета;
§ конструкторская деятельность в сфере приемов, методов и средств
обучения;
§ творчество в ходе организации и осуществления процесса обучения и
воспитания учащихся.
Методологическим основанием перестройки позиции учителя
являются идеи гуманистического образования. Большое значение имеют:
гуманизация деятельности учителя, овладение методами психологопедагогической поддержки, заключающейся в создании условий для
реализации учениками своих возможностей, и создание ситуации успеха;
поиск стимулов, внешних побудителей, которые формируют внутреннюю
готовность к действию и мотивацию; включение учащихся в деятельность,
которая позволит им самоактуализироваться и самоутвердиться в новом
личностном приобретении.
Важными условиями построения модели являются непрерывность
общего образования, преемственность между ступенями образования.
Приоритетными задачами начальной школы становятся развитие
общеучебных умений и навыков, познавательной активности средствами
предмета, построение развивающих средств, деятельностных методов
обучения. На средней ступени должна обеспечиваться непрерывность
основного курса предмета и курсов по выбору, способствующих
самоопределению учащихся в будущем выборе профиля, проверке
готовности к изучению предмета на повышенном уровне. На старшей ступени
учащимся предоставляется право выбора профиля обучения, возможность
изучения предмета на базовом или профильном уровне и дополнение
профильности обучения через элективные курсы.
Достаточно сложными для учителя являются вопросы формирования
способностей и ключевых компетенций старшеклассников, необходимых для
выбора соответствующего направления дальнейшей профессиональной
деятельности. На первый план выходят методические проблемы, связанные
в первую очередь с организацией продуктивной деятельности учащихся,
направленной на понимание принципиальных предметных положений и
на применение их в ситуациях, уровень сложности которых определяется
соответствующим профилем.
17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Аналитическая работа учителя по переосмыслению и анализу
результатов своей педагогической деятельности в проектировании модели образовательного процесса, анализа результатов психолого-педагогических
исследований по вопросам проявления личностных факторов, влияющих на
познавательную активность учащихся, обеспечивает целеполагание, отбор
содержания, выбор образовательных технологий.
Таким образом, исследовательская культура учителя как психологопедагогический феномен рассматривается: во-первых, как процесс
инновационной деятельности; во-вторых, как способ этой деятельности;
в-третьих, как результат, характеризующийся высоким уровнем
педагогического мышления и образованности для введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения в педагогическую практику, а также
уровнем профессионального развития личности.
С. Модель развития исследовательской деятельности учащихся в
условиях профильной школы.
БУП-2004 предусматривает в рамках школьного компонента
содержания обучения, наряду с элективными курсами, проектную и
исследовательскую деятельность школьников. В качестве основной
образовательной цели при этом выдвигается овладение новыми способами
деятельности, самим деятельностным подходом.
Учебное проектирование как новая технология обучения тесно связано с
жизнью, практикой, стимулирует старшеклассников самостоятельно познавать
окружающий мир, самоутверждаться и саморазвиваться в разнообразной
учебной и практической деятельности.
Механизм управления учебным процессом, основанный на ином типе
взаимодействия преподавателя и обучаемых в процессе учебного
проектирования, дает возможность трансформировать функции внешнего
управления по отношению к учебной деятельности обучаемого в
самоуправление. Это обеспечивает самоорганизацию деятельности, которая
рассматривается как одна из главных целей, достижение которой определяет
необходимый уровень эффективности процесса обучения.
Именно при выполнении творческого проекта учащиеся задумываются
над вопросами: на что я способен, где применять свои знания? Очевидно, что
это является одной из составляющих профессионального самоопределения.
Введение профильного обучения ориентирует педагогику на переоценку
роли исследовательских методов обучения в практику массового образования.
Умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке
требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной
работой, они необходимы каждому человеку.
Ни для кого не является секретом, что детская потребность в
исследовательском поиске обусловлена биологически. Неутомимая жажда
новых
впечатлений,
любознательность,
стремление
наблюдать
и
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире
рассматриваются как важные черты детского поведения. Ребенок настроен на
познание мира и хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к
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познанию через исследование порождает исследовательское поведение и
создает условия для исследовательского обучения.
Педагоги с давних времен выделяли два основных пути учения: «учение
пассивное» - посредством преподавания, и «учение активное» - посредством
собственного опыта (термины К.Д. Ушинского).
Отмечая важность внедрения исследовательских (продуктивных)
методов обучения в практику образования, не следует забывать, что
репродуктивные методы не стоит рассматривать, как нечто ненужное. Вопервых, нет никакой необходимости переоткрывать заново все законы развития
общества, физики, химии, биологии и т.д. Во-вторых, использование
исследовательских методов обучения даст большой образовательный эффект
лишь при их сочетании с репродуктивными методами. В-третьих,
использование исследовательских методов добычи знаний часто требует от
ребенка незаурядных творческих способностей, которые объективно не могут
быть развиты настолько, насколько это необходимо для освоения информации.
2.4. Календарный план реализации программы на 2007 – 2008 уч. год.
Содержание деятельности
Сроки, ответств.
Результат
Продукт
1. Деятельность по нормативному обеспечению процесса профильного обучения
1. Внесение изменений в локальные сентябрь-октябрь,
Эффективное
Новые и изменённые
нормативные акты по результатам
зам. директора
использование на акты
апробации.
Слукина Т.Л.
практике
2. Разработка положения об ИУП.
октябрь-декабрь,
Апробация
Проект положения
Слукина Т.Л.
3. Подготовка договоров с ПГУ по
сентябрь-октябрь,
Взаимодействие
Подписание
поводу деятельности в рамках
директор
по договорам
договоров
университетского округа.
Гликсон А.М.
2. Создание организационно-педагогических условий профильного обучения
1. Сбор информации для
май - сентябрь,
ИУП учащихся
Профильные потоки,
организации учебного процесса на
зам. директора
профильных
учебный план,
основе ИУП.
Слукина Т.Л.
потоков
расписание
2. Создание модели развития
октябрь - май,
Выбор
Принятие
исследовательской культуры
зам. директора
управленческих
управленческих
учащихся.
Слукина Т.Л.
решений
решений
3. Организация обучения учителей
октябрь – декабрь,
Повышение
Удостоверения о
на курсах в ПГУ.
зам.директора
квалификации
прохождении курсов
Слукина Т.Л.
учителей
4. Подготовка семинаров по
ноябрь,
Проведение
Повышение уровня
организации исследовательской
зам. директора
семинаров
исследовательской
деятельности (ИД) учащихся.
Слукина Т.Л.
деятельности
5. Участие учителей в проектных
октябрь - декабрь,
Выступление на
Проект модели
семинарах по школьной модели ИД Слукина Т.Л.
семинарах
6. Разработка модели ИД учащихся в течение года,
Установление
Проект модели
в условиях профильной школы.
зам.директора
взаимосвязей
«Школы юных» при
(«Школы юных» при ПГУ)
Слукина Т.Л.
элементов
ПГУ
3. Выбор содержания обучения
1. Соотнесение существующих
май - июнь,
Корректировка
Программы
программ с поставленными целями. зам.директора
профильных
Слукина Т.Л.
программ
2. Написание программ элективных май-август,
Корректировка
Программы
курсов.
зам.директора
программ
Слукина Т.Л.
элективов
4. Мониторинг качества профильного обучения
1. Разработка критериев оценивания сентябрь - май,
Критерии
Высокий уровень
результатов профильного обучения. зам. директора
оценивания
профильного
Апалько М.А.
обучения
2. Проведение промежуточной
декабрь-июнь, зам. Оценка
Диагностические и
аттестации в профильных потоках.
директора
результатов
аналитические
Апалько М.А.
учебного процесса материалы
3. Психолого-педагогическое
в течение года,
Разработка
Апробация методики

19

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

сопровождение УВП ПО
Слукина Т.Л
методики
5. Ресурсное обеспечение процесса профильного обучения
1. Обеспечение процесса обучения
август- сентябрь,
Процедура
высококвалифицированными
директор
подбора кадров
преподавателями.
Гликсон А.М.
2. Систематизация оплаты труда
август-сентябрь,
Соотнесение
преподавателей профильных
директор
ресурсов и целей
предметов.
Гликсон А.М.
3. Совершенствование МТБ школы. в течение года,
Поиск средств и
директор
организация
Гликсон А.М.
закупок

Укомплектованность
кадрами
Положение о
материальном
стимулировании
Оборудование
предметных
кабинетов

3. Структура образовательного процесса.
3.1. Основной образовательный процесс.
Основной образовательный процесс построен в соответствии с целями и
задачами на каждой ступени обучения.
I ступень – две основные линии работы, обеспечивающие раскрытие
способностей учащихся:
- обеспечение адаптации при переходе из начальной школы в основную;
- развитие познавательных способностей через систему факультативных
курсов, создание ситуаций выбора, уроков экономики и интегрированных
курсов психолого-педагогического сопровождения УВП.
II ступень – три линии работы:
- обеспечение адаптации при переходе из начальной школы в основную;
- развитие познавательных способностей через систему факультативных
курсов и курсов по выбору;
- организация предпрофильной подготовки и психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
III ступень – профильное обучение на основе ИУП и тесного
сотрудничества с вузами города.
Особенностью психолого-педагогического мониторинга на данном этапе
является выявление связи показателей индивидуальных свойств личности с
показателями успешности учебной деятельности старшеклассников.
Образовательный процесс осуществляется по учебным планам,
разработанным на основе БУП-2004.
Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю в 5 классах и на
6-ти дневную в 6-11 классах. Учебная нагрузка учащихся не превышает
предельно допустимого уровня.
В качестве регионального компонента в учебный план введен третий
дополнительный час физической культуры в 5-7 классах и курс
«Граждановедение» в 6-9 классах. Часы вариативной части учебного плана
используются на поддержание предметов основных образовательных областей.
В 6 классах добавлены часы на изучение географии и биологии; в 7 классах - на
математику; в 8 классах - на русский язык и математику; в 9 классах - на
изучение русского языка, математики, физики. С целью формирования
экономической культуры учащихся введен курс «Основы экономических
знаний» в 5-11 классах.
В основу учебного плана III ступени положена идея комплектования
учебных потоков в соответствии с ИУП учащихся, что в свою очередь,
полностью отвечает требованиям ММПО.
20

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Учащиеся 10-11 параллелей выбрали для изучения на профильном уровне
следующие предметы: русский язык, математику, иностранный язык, ИВТ,
историю, обществознание, географию, физику, химию, биологию, экономику.
Анализ ИУП позволил скомплектовать 3 профильных потока – в 10 параллели:
естественнонаучный, социально-экономический и социально-правовой и 4 – в
11: химико-биологический, технологический, социально-экономический и
социально-правовой.
Базовые и профильные предметы поддерживаются системой элективных
курсов. Содержание программ профильных предметов и количество учебных
часов соответствует профильному уровню стандарта общего образования.
Профильные предметы обеспечены учебно-методическими материалами,
допущенными Министерством образования и науки РФ.
3.2. Дополнительный образовательный процесс. (к показателю 3.23).
Дополнительный образовательный процесс осуществляется по двум
направлениям:
- организация факультативных, кружковых и секционных занятий;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг по всем
направлениям УВП.
Цель
дополнительного
образовательного
процесса:
развитие
индивидуальных особенностей учащихся, определение ребенком своего «Я» в
образовательном пространстве школы.
На каждом этапе обучения в школе дополнительное образование выполняет
свои задачи:
I ступень – создание условий для развития творческих способностей,
расширение кругозора;
II ступень – саморазвитие и социальное самоопределение личности;
III ступень – создание условий для осознания ребенком своей
индивидуальной сущности, профессионального самоопределения.
Дополнительное образование осуществляется в русле желаний и
возможностей ребенка и его родителей.
Изучение спроса показывает, что на второй ступени дополнительные
занятия часто служат для удовлетворения потребностей, которые не связаны с
жизненными планами ребенка, а обусловлены конкретной жизненной
ситуацией, эпизодическим интересом, стремлением принадлежать к группе
авторитетных сверстников. В старшем школьном возрасте выбор направления
дополнительного образования происходит в русле профессионального
самоопределения. Введение профильного обучения требует организации
исследовательского практикума учащихся. Т.к. обучение на основе ИУП
привело к резкому увеличению числа профильных предметов, то
исследовательский практикум для старшеклассников наиболее целесообразно
проводить, используя материально техническую базу вузов города. Для этого у
нас налажены связи с ПГФА, ПГМА, ПГТУ, ПГПУ, ПГУ.
С введением профильного обучения возрастает роль и объём работы
психолого-педагогической службы. В связи с этим к ведению дополнительных
занятий привлекаются специалисты-психологи НОУ «Современное образование».
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3.3. Система мониторинга результатов образовательной деятельности.
Структура системы мониторинга результатов УВП
Деятельность
по развитию личности
учащихся
Цель
Социализация личности выпускника школы
основание
Выявление проблем, определение социального заказа
Профильное
обучение

Проектная деятельность
учащихся

Организация
творческой
деятельности

Организация
спецкурсов,
факультативов

мик

Тестирование, экзамены по
профильным предметам

Психолого-педагогическое
сопровождение

Состояние здоровья
учащихся

Газета,
радио

нпк

Открытые уроки,
семинары

Перегрузки
учащихся

Определение
выпускников

Общешкольные
мероприятия

Деловые
игры

Анализ
результатов

Конкурсы

Профильные
лагеря

Профориентация

В структуре мониторинга выделяются две основные части:
мониторинг учебной деятельности, направленной на выполнение
требований образовательных стандартов;
отслеживание результатов деятельности педагогического коллектива по
развитию личности учащегося – залога его успешной социализации.
Для проведения мониторинга учебной деятельности необходимы: тексты
проверочных работ, инструкция по проведению и проверке.
Цели данного раздела мониторинга следующие:
§ определение уровня знаний учащихся и величины его изменений;
§ выявление факторов, влияющих на рост интеллектуального и творческого
потенциала ребенка.
В качестве дополнительного материала для анализа мы используем
результаты ЕМТ учащихся 4-х, 7-х, 9-х классов и ЕГЭ.
Наряду с использованием традиционных форм контроля в 10-11 параллелях
каждое полугодие проводятся экзамены по профильным предметам. Кроме
того, используя методику Третьякова П.И. «Твое отношение к школе, к
учебному процессу в целом», определяем степень удовлетворенности
учащихся, их эмоциональное отношение к учебе по четырем составляющим:
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ситуативный интерес, учение по необходимости, интерес к предмету, интерес к
самообразованию, а также эмоциональное отношение к преподаванию
отдельных предметов.
Результаты мониторинга дают возможность корректировать действия
администрации в плане повышения эффективности ПО. Совершенствование
процесса преподавания профильных предметов является главной частью
методической работы в школе, основными формами которой можно считать:
деятельность временных творческих коллективов (ВТК), посещение и анализ
уроков, заседания Педагогического совета, обучающие семинары.
Цель второго блока мониторинга: контроль над уровнем сформированности
навыков самостоятельной деятельности обучающихся, их готовности к
ответственному и сознательному принятию решений.
Задачи второго блока мониторинга:
§ вовлечение учащихся в различные виды деятельности и анализ её
результатов;
§ контроль над адаптацией учащихся при переходе со ступени на ступень;
§ разработка критериев оценки влияния различных факторов на развитие
личности ученика;
В качестве показателей критериев используются:
§ результаты участия в олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских
работ;
§ результаты участия в социальном проектировании;
§ содержание и степень полноты портфолио учащегося;
§ уровень соответствия результатов поступления в вузы результатам
обследования «Моя профессиональная карьера»;
§ уровень реализация личных профессиональных планов;
§ результаты коллективной творческой деятельности (молодежный
интеллектуальный клуб (МИК), общешкольные мероприятия, конкурсы,
профильные лагеря, выездные практики и т. д.).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при создании и
внедрении системы мониторинга УВП необходимо объединить усилия всех
участников образовательного процесса: детей, родителей, учителей, классных
руководителей, психологов, социальных педагогов, организаторов внеклассной
работы.
3.4. Система воспитательной работы.
Организация воспитательной работы основана на возможности свободного
выбора обучающимися занятий по интересам. Поэтому её содержание и
предлагаемые виды деятельности должны учитывать пожелания учащихся и их
родителей.
Главная задача воспитательной системы - формирование следующих
качеств
выпускника:
социально-правовая
компетентность,
развитая
способность к ценностному и профессиональному самоопределению,
сформированный этически-нравственный фонд личности, сформированная
потребность в здоровом образе жизни, высокая творческая и жизненная
активность и инициативность, высокий уровень развития общей культуры (в т.
ч. экономической и правовой).
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Для решения этой задачи необходимо определение и организация
следующих системообразующих видов деятельности:
§ воспитание гражданской зрелости и социальной активности;
§ самостоятельная
познавательная
деятельность
в
системе
предпрофильной и профильной подготовки;
§ исследовательская и проектная деятельность;
§ изучение социального заказа, потребностей и интересов школьников
разных возрастных групп;
§ включение учащихся в творческие и другие общественные объединения
для формирования навыков социального поведения;
§ привлечение к решению воспитательных задач семьи и общественности.
Это можно осуществить только в условиях гибкой, постоянно
развивающейся, открытой воспитательной системы, основными элементами
которой являются:
§ разнообразная внеурочная деятельность учащихся;
§ личностно и социально - значимый продуктивный труд в различных его
видах и формах (физический, интеллектуальный, художественный,
бытовой, общественно-полезный, производительный);
§ самостоятельная учебно-познавательная деятельность, поиск и
осмысление информации, решение задач в ходе реализации социальноориентированных проектов;
§ полноценная досуговая деятельность (праздники, развлечения, вечера
отдыха);
§ творческая самодеятельность (занятия рисованием, музыкой, пением
обогащают личность, а язык искусства помогает самовыражению).
В свободное от уроков время учащиеся нашей школы по желанию могут
посещать:
§ дополнительные занятия по предметам учебного плана (показатель 3.23);
§ физкультурно-оздоровительные и спортивные секции и кружки (ушу,
атлетическая гимнастика, баскетбол, плавание, волейбол, шахматы);
§ объединения и кружки художественно-эстетической и музыкальной
направленности (хор «Колокольчик», хор «Школьные годы», кружок
детского творчества «Умелые руки», брейк-данс, брейк-данс,
чирлидинг);
§ занятия объединений интеллектуальной направленности (молодежный
интеллектуальный клуб, брейн-ринг, КВН, и т.д.);
Кроме того, есть возможность посещения занятий в учреждениях
дополнительного образования, с которыми у школы согласованы учебные
планы и расписание занятий.
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Таблица №1
Основные направления воспитательной работы в МОУ «СОШ №32»
Задачи
Планируемый результат
Гражданско-патриотическое воспитание. Программа «Я – гражданин». Совместная деятельность с центром гражданского образования,
правоохранительными органами
Создание педагогического пространства, способствующего формированию и
Создание системы гражданско-патриотического воспитания
реализации активной позиции школьника.
учащихся, способствующей осознанию школьниками их
принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и
Формирование у каждого ребёнка позиции «я – ученик школы № 32».
Включение школьников во внутришкольную и внешкольную социально-значимую окружающую действительность, готовности и способности
строить жизнь. Развитие музея школы.
деятельность.
Помощь в формировании Российского государственного самосознания, воспитание
патриотизма. Развитие детского самоуправления.
Возрождение лучших традиций школы №32.
Правовое воспитание (к показателю 4.30). Программа «Я принимаю решение»
Создание условий для личностного самоопределения. Выработка правовых Разработка
и
апробация
программы
практикоотношений и норм на основе практико-ориентированного подхода.
ориентированного правового образования.
Проведение работы по профилактике ДТП, детского травматизма, правонарушений.
Сокращение правонарушений.
Уменьшение числа учащихся с асоциальным поведением.
Функционирование системы профилактики попадания детей в социально опасное Реализация программы профилактики СОП.
положение (СОП) и социального сиротства.
Развитие самоуправления. Программа «Команда и лидер»
Создание единого общешкольного коллектива и комфортных условий в нем.
Становление воспитательной системы через формирование
Помощь в реализации своих возможностей инициативным учащимся.
общешкольного коллектива, создание условий для реализации
каждой личности.
Развитие творчества, инициативы, формирование активной
гражданской позиции.
Экологическое воспитание. Программа «Я и моя семья, дом, класс, школа». Программа формирования здорового образа жизни.
Воспитание экологической культуры.
Создание системы воспитания способствующей развитию
экологической
культуры
личности,
укрепление
психологического, физического, нравственного и духовного
здоровья молодежи.
Художественно-эстетическое развитие. Программа «Юные таланты»
Создание условий для развития творческих способностей детей через систему Ученики, умеющие найти свое место в творчестве.
вовлечения их в разнообразную внеурочную деятельность.
Массовое участие в культурном досуге.
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Организация и расширение кружков художественноэстетического цикла.
Высокий культурный уровень традиционных мероприятий.
Спортивно-оздоровительная работа. Спортивные секции, кружки.
Укрепление здоровья, оказание помощи в выработке силы воли и морально- Выход объема спортивно-оздоровительной работы за рамки
психологических качеств.
обязанностей учителя физкультуры.
Формирование понимания, что спортивно-оздоровительная
работа – приоритетное направление в современных условиях.
Краеведческая деятельность. Программа «Истоки»
Изучение истории родной школы, биографий людей, работающих в ней. Привлечение Расширение школьного музея. Экскурсии по родному краю,
школьников к сохранению историко-культурного наследия через работу школьного выездные краеведческие профильные лагеря.
музея, тематических выставок, краеведческих лагерей.
4. Этапы реализации программы развития школы.
2004-2005
2005-2006
1. Экспериментальная работа по
1. Экспериментальная работа по
профильному обучению (10А,
профильному обучению (10А, 10Б,
10Б, 11А, 11Б).
11А, 11Б).
2. Промежуточный анализ
2. Совершенствование
деятельности.
предпрофильной подготовки.
3. Разработка программ по
3. Совершенствование
профильным предметам.
нормативной базы.
4. Разработка нормативной базы. 4. Организация методической
подготовки педагогов,
работающих в профильных
потоках 10 и 11 параллели.

2006-2007
1. Нормативно-правовое
обеспечение ММПО;
2. Создание организационнопедагогических условий ПО;
3. Выбор содержания ПО;
4. Мониторинг качества ПО;
5. Определение функциональных
обязанностей тьютора.

Подробный план работы на 2007-2008 гг. в разделе 2.4.

26

2007-2008
1. Анализ работы и совершенствование
профильного обучения при поточной
системе организации образовательного
процесса.
2. Совершенствование системы
предпрофильной подготовки.
3. Анализ эффективности воспитательной
работы в профильных потоках.
4. Разработка совместной с ПГУ модели
проектно-исследовательской деятельности
учащихся
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5. Ожидаемые результаты.
Организационно-управленческие результаты:
выстроенная
модель
образовательного
процесса,
основанного
на
использовании индивидуальных учебных планов и индивидуальных
образовательных траекторий;
опробованная модель проектно-исследовательской деятельности учащихся
базирующаяся
на
взаимодействии
с
Пермским
государственным
университетом в рамках университетского образовательного округа.
пакет разработанных нормативных документов, регламентирующих
организацию УВП, учитывающую особенности городской сетевой модели
профильного обучения;
реорганизация структуры управления школой.
Учебно-методические результаты (основной учебный процесс):
согласованные программы по профильным предметам и элективам,
методические и дидактические материалы для профильных курсов;
разработанные методы, формы и критерии диагностики уровня подготовки по
профильным предметам;
согласованная с Пермским государственным университетом программа
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся
в
рамках
университетского образовательного округа;
образовательная программа, включающая экономико-правовой компонент для
классов с 1 по 11;
создание условий для использования на практических занятиях примеров
деятельности правоохранительных и гражданских структур.
Учебно-методические результаты (дополнительный учебный процесс):
организация дополнительного учебного процесса в виде «Школ-юных» при
ПГУ в рамках университетского образовательного округа;
привлечение к работе с детьми специалистов в области социально – правовой
деятельности;
сценарии ролевых и деловых экономико-правовых игр;
образовательная программа профильного лагеря;
программы факультативных курсов и курсов по выбору для осуществления
предпрофильной подготовки учащихся.
Методические результаты:
апробированные методики по организации совместного с ПГУ УВП в рамках
работы «Школ-юных»;
разработанные и апробированные методики по организации УВП в
общеобразовательной школе с профильным обучением.
Вспомогательные результаты:
разработанные методики по организации экономико-правового воспитания
школьников;
разработанные механизмы трансляции опыта.
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