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Пояснительная записка.
В настоящее время вопросы содержания, разработки, структуры и
назначения Основной образовательной программы школы уделяется большое
внимание. Они волнуют, как ученых, так и практических работников
системы образования.
Мы выделяем три причины, способствующие возрастанию интереса к
проблемам, связанным с образовательной программой.
• Первая причина - это обязательность данного документа. Согласно п.
1 ст. 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», содержание
образования в конкретной школе определяется образовательной программой
(образовательными программами), которая разрабатывается и реализуется
школой самостоятельно.
• Вторая причина - существование различных подходов к назначению,
структуре, содержанию, технологиям разработки образовательной
программы
и еѐ влиянию на образовательный процесс. Педагогические коллективы
многих территорий России уже накопили определѐнный опыт по разработке
и использованию в практике образовательной программы. Этот опыт требует
описания, осмысления и научного анализа.
• Третья причина - возрастание значимости процедур аттестации и
государственной аккредитации образовательных учреждений, в ходе которых
устанавливается исполнение образовательным учреждением требований
государственного образовательного стандарта в части обязательного
минимума
содержания
основных
образовательных
программ
и
рассматривается уровень реализуемых образовательных программ и их
направленность.
Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием
и соотношением в структуре их содержания следующих компонентов:
•базового федерального;
•национально – регионального;
•самостоятельно определяемого общеобразовательным учреждением, исходя
из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) (в ред.
Постановления Правительства РФ от 09.09.96 № 1058).
Содержание общего образования в конкретном учреждении
определяется
программами,
разрабатываемыми,
принимаемыми
и
реализуемыми общеобразовательными учреждениями самостоятельно на
основе Государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин».
В выборе содержания образования, за исключением той его части,
которая определена предметами федерального базисного учебного плана и
регионального компонента, могут принимать участие сами учащиеся и их
родители (законные представители).
Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» гласит, что содержание в конкретной школе
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определяется
образовательной
программой
(образовательными
программами),
которая
разрабатывается
и
реализуется
школой
самостоятельно (ст. 5). Основная образовательная программа (ст. 2. данного
закона) – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Закон устанавливает, что обязательный минимум содержания каждой
основной образовательной программы определяется государственным
образовательным стандартом, включающим федеральный и национальнорегиональный компоненты. Разработка и утверждение образовательных
программ отнесены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
к компетенции образовательного учреждения (ст. 5).
Основная образовательная программа, наряду с Уставом ОУ, служит
основанием для лицензирования, сертификации, изменения параметров
бюджетного финансирования и введения, при необходимости, платных
образовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей.
Ученые - разработчики подходов к проектированию такого рода
программ в образовании (В.И. Зверева, A.M. Моисеев, П.И. Третьяков и др.)
подчеркивают, что реализация содержания образования предполагает
достижение прогнозируемого результата.
В этой связи основная образовательная программа рассматривается нами
и как технология результата деятельности школы. Поэтому мы
придерживаемся той точки зрения, что основная образовательная программа
- это совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных программ
и соответствующих им образовательных технологий, определяющих
содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого
результата деятельности школы.
Назначение основной образовательной программы основного общего
образования (ФК ГОС) — мотивированное обоснование выбора
педагогическим коллективом школы содержания образования основного
общего образования и соответствующих технологий для его реализации.
При создании основной образовательной программы основного общего
образования мы ориентировались на такие разделы:
1. Миссия школы и средства ее реализации.
2. Концептуальные идеи к определению «модели» выпускника школы.
3. Цели и задачи образовательной деятельности ОУ.
4. Учебный план и его обоснование.
5. Особенности организации образовательной деятельности.
6. Измерители реализации образовательной программы.
7. Управление реализацией образовательной программы.
Основная образовательная программа основного общего образования
разрабатывается на 5 лет. Отдельные еѐ разделы, такие как «Миссия и
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средства ее реализации», «Модель выпускника», могут быть актуальны
вплоть до изменения миссии школы (например, в связи с изменением
статуса, социального заказа). Другие, например, «Цели и задачи
образовательной деятельности», «Особенности организации образовательной
деятельности и применяемые технологии» могут корректироваться по мере
необходимости. Раздел «Учебный план школы и его обоснование» должен
обновляться ежегодно.
РАЗДЕЛ 1.
Миссия школы и средства ее реализации.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 75 (МБОУ СОШ № 75) создано в целях
реализации прав граждан на образование в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Распоряжением
Управления
образования
Администрации
г.
Екатеринбурга от 28.12.201№426-у Школа зарегистрирована как
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 75
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Тип - общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа. Школа в своей деятельности
руководствуется:

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и другими Федеральными законами;

Указами Президента Российской Федерации;

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;

Постановлениями Главы Екатеринбурга и другими законодательными
и нормативно-правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления;

Уставом школы.
Местонахождение Школы: 620027, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 26.
Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации»
образование должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения
личности, создание условий для ее самореализации и должно обеспечивать, в
частности, адекватный мировому уровень общей и профессиональной
культуры общества, при этом единство нормативов обучения граждан и
обязательный минимум содержания основных образовательных программ
обеспечиваются
федеральным
компонентом
Государственного
образовательного
стандарта.
Национально-региональный
компонент
Государственного образовательного стандарта общего образования
позволяет реализовать принципы региональной политики в сфере
образования. И на федеральном, и на региональном уровнях
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Государственный
образовательный
стандарт
призван
обеспечить
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные и национальнорегиональные основания самоопределения и саморазвития человека.
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» раскрывает
понятие «образование» как «единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественнозначимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности, в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей».
Процесс обучения — это целенаправленный двусторонний процесс,
при этом ученик не только его субъект, но и соучастник совместной
деятельности. Работа учителя достигает своей цели только тогда, когда он
профессионально грамотно направляет собственную деятельность ученика
как активного участника совместного образовательного процесса.
В ходе обучения должен быть достигнут некий результат,
определяемый педагогическим процессом, включая программы, учебники,
технологии, профессиональные знания учителя и т.д. Эти компоненты
выступают по отношению к цели как средства еѐ осуществления.
В процессе обучения могут определяться разные цели. Одни из них
ориентируют обучение на развитие человека как личности, другие — на
формирование его как культурно-исторического субъекта, третьи — на
подготовку школьника как будущего специалиста-профессионала. Эти цели в
действительности
являются
антонимичными,
то
есть
их
противопоставляемость не зависит от желания педагогов, поэтому проблема
их сочетания оказывается непростой. Как можно разрешить еѐ в
современных условиях? Как школе готовить человека, способного менять
самого себя и наличное бытие и одновременно понимающего и
принимающего задачу этого бытия, способного жить и общаться внутри
него?
Школа, работающая на будущее, должна быть сориентирована на
развитие личности. Задачи научного образования, приобретения профессии и
т.п. по отношению к цели развития личности должны быть рассмотрены как
средства, помогающие еѐ достижению. Вот почему приоритет свободного
развития личности как основной принцип современной образовательной
политики — это и основной дипломатический принцип современной школы.
Обучение не только способствует развитию, но и само зависит от него. Оно
ведѐт за собой развитие, опираясь на его достижения.
Признавая развивающую роль обучения, мы тем самым должны
признать и то, что содержание обучения, в конечном счете, является
средством развития целостной личности.
Наряду с обучением существуют и другие движущие силы развития
школьников. Развитие ребѐнка, по Л.С. Выготскому, осуществляется в
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особой деятельности присвоения общественно заданных способностей через
общение ребѐнка со взрослыми. И если такому общению — деятельности
присвоения в определѐнных исторических условиях - придаѐтся необходимая
направленность, то возникает собственно воспитание как форма развития.
Аналогичные идеи высказаны СЛ. Рубинштейном, В.А. Сухомлинским, В.А.
Сластѐниным.
Воспитание призвано формировать тех, кто в будущем будет изменять
и преобразовывать существующее бытие, поэтому воспитание в своих целях
не может просто следовать тенденциям наличного бытия. Вместе с тем, оно
не может и не следовать им, поскольку они в основном определяют
ближайшее будущее, в котором должны жить все воспитуемые. Воспитывая
слишком адаптированного члена общества, мы закрываем возможность
целенаправленного изменения этого общества.
Человек, чтобы развиваться как личность, должен иметь в качестве
цели самого себя. Однако он не может делать это, не преобразуя социальные
условия своего бытия. Следовательно, две стороны отношения «человек —
мир» порождают две цели самоизменения: выразить, воспроизвести мир в
себе и воспроизвести себя в мире. Первая сторона даѐт начало
теоретическому отношению в различных его культурно-исторических
формах, когда мир воспринимается как мир вещей. Вторая - духовнопрактическому отношению, в котором мир воспринимается как
непосредственно свой, мир человека, как продолжение самого себя.
Поэтому обучение и воспитание — это ещѐ и равнозначные стороны
одного процесса образования, в результате которого должен быть получен
образ Я-Человека со своим взглядом на себя и окружающий мир и со своим
отношением к миру.
Таким образом, человек сам строит себя. Для этого необходимо
поставить ученика как можно раньше на путь осознания своего
предназначения и призвания, на путь строительства своей личности в
течение в течение всей жизни. У каждого ученика должен быть свой путь в
школе - сообразно с его задатками, склонностями, интеллектом, развитием.
Ученик, стимулируемый педагогом, сам приходит к оптимальному уровню.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в
которой определены цели воспитания и обучения, пути их достижения
посредством государственной политики в области образования, ожидаемые
результаты развития системы образования на период до 2025 года,
фиксируется ряд требований к функционированию и развитию
образовательных систем. Сегодня система школьного образования призвана
обеспечить:

историческую
преемственность
поколений,
сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России;

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического
государства, способных к социализации в условиях гражданского
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общества, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов;

формирование культуры мира и межличностных отношений;

разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их
творческих способностей, формирование навыков самообразования,
самореализацию личности;

формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и
современного
научного
мировоззрения,
развитие
культуры
межэтнических отношений;

формирование у детей, молодежи трудовой мотивации, активной
жизненной и профессиональной позиции, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда;

организацию учебного процесса с учетом современных достижений
науки, систематическое обновление всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники
и технологий;

вариативность
образовательных
программ,
обеспечивающих
индивидуализацию образования, личностно ориентированное обучение
и воспитание;

преемственность уровней и ступеней образования;

создание программ, реализующих информационные технологии в
образовании и развитие открытого образования;

развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и
молодѐжью, участие педагогических работников в научной
деятельности;

воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского
спорта;

противодействие негативным социальным процессам;

экологическое воспитание, формирующее бережное отношение
населения к природе.
В качестве главного результата в Стратегии модернизации Российского
образования (2000-2010 гг.) рассматривалась готовность и способность
молодых людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность, как
за собственное благополучие, так и благополучие общества. Важными
целями современного образования должны стать:

развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации;

умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня
правовой культуры;

готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной
деятельности;
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 толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог,
искать и находить содержательные компромиссы.
В этой связи социальная миссия общеобразовательной школы
заключается в создании оптимальных условий для развития духовно богатой,
психически и физически здоровой, свободной и творчески мыслящей
личности, способной к самоопределению и саморазвитию
Главной целью основной образовательной программы основного
общего является развитие системы образования школы, способствующей
повышению
степени
практической
направленности
образования,
позволяющей обеспечить успешную социальную адаптацию и интеграцию в
общество подрастающего поколения.
На основе данной миссии перед школой стоят следующие задачи:

создать
условия
для
наиболее
полного
удовлетворения
образовательных и общекультурных потребностей обучающихся в
соответствии с их личностными особенностями и возможностями,
исходным уровнем образовательной подготовки и выбранными
формами получения образования;

создать условия для развития информационно-технологических основ
образовательного процесса в школе;

создать условия для оптимальной социализации обучающегося в
соответствии с личностными возможностями и потребностями,
развивающимися тенденциями;

создать условия для профессиональной компетентности, социальной и
творческой активности педагогов школы;

создать условий для наиболее оптимальной адаптации и социализации
выпускников школы в условиях переориентации общества на
рыночные отношения, роста личностной конкуренции, требований к
профессиональной компетенции и коммуникабельности.
Деятельность нашей школы и взаимодействие с ее социальными
партнерами строятся на принципах демократии и гуманизма, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, автономности и светского характера образования.
Администрация и педагогический коллектив школы учитывают в своей
деятельности следующие принципы гуманистической педагогики:

принцип самоценности личности каждого человека (ребѐнка,
педагога, родителя);

принцип целостного рассмотрения ребѐнка как сверхсложной
саморазвивающейся и саморегулируемой биопсихосоциальной
системы, развивающейся и формирующейся как личность
исключительно в избирательном взаимодействии с разнообразной,
многоплановой средой жизнедеятельности;

принцип субъектной позиции каждого учащегося в педагогическом
процессе;

принцип взаимодействия всех субъектов;
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принцип природосообразности;
принцип культуросообразности;

принцип союза школы и семьи: взаимодействия, взаимодополнения,
психолого-педагогической помощи родителям со стороны школы;
 принцип педагогически целесообразного сочетания социального и
педагогического управления развитием школы с саморазвитием еѐ
как системы и оптимальным самоуправлением.
Для достижения новых целей образования школа выбрала
стратегическую
идею
реализацию
личностно-ориентированного
образования.
Личностно-ориентированное образование (в литературе можно
встретить термины «личностный подход», «личностноцентрированный подход») - последовательное отношение педагога к
ученику как к личности, как к самосознательному ответственному
субъекту собственного развития и как субъекту образовательного
процесса.
Личностно-ориентированное образование предполагает помощь
ученику в осознании себя личностью, в выполнении, раскрытии его
возможностей, становлении самосознания, в самоопределении относительно
личностно-значимых и общественно - приемлемых целей, самореализации и
самоутверждении.
Такой подход к организации образования, по утверждениям
психологов, имеет особое значение, в работе с обучающимися, так как
позволяет им приобрести личностно необходимые качества: чувство
собственного достоинства, способность к рефлексии, саморегуляции,
ответственность, терпимость.
Личностно-ориентированное образование – это образование,
ориентированное на ребенка и ищущие пути, как наилучшим образом
удовлетворить познавательные потребности растущего человека, как решить
проблемы развития и поддержки ребенка.
Основными положениями парадигмы личностно-ориентированного
образования сегодня признаны:
1. Главные ценности - сам ребенок, культура, творчество. Следствием
этого является взгляд на образование как на деятельность, которая охраняет
и поддерживает детство ребенка, сохраняет и развивает культуру, создает
творческую среду развития ребенка, подготавливает его к жизни в
современном обществе, стимулирует индивидуальное и коллективное
творчество.
2. Цель образования - воспитание целостного человека, имеющего
взаимосвязанную природную, социальную и культурную сущность.
Развитие ребенка как природного существа выдвигает новые задачи
образования, связанные с сохранением физического, интеллектуального,
психического здоровья ребенка. Ребенок как существо общественное,
социальное должен быть подготовлен к безболезненному вхождению во
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взрослую жизнь. У него должны быть развиты те качества, которые
необходимы ему для выживания в изменяющемся социуме в ситуации
экономического кризиса.
Отсюда следует, что образовательные процессы должны включать в
себя поддержку и развитие природных свойств ребенка (по Кушниру А.П.).
Особенно важным становится поддержка и развитие его здоровья и
индивидуальных особенностей, оказание помощи в становлении его
субъектности, социальности, культурной идентификации, творческой
самореализации личности.
Кроме того, образовательные процессы, ориентированные на
подготовку личности в современном изменяющемся мире должны
обеспечивать:
•
мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний,
возможность развития в себе требуемых умений;
•
овладение
поисковым,
проблемным,
исследовательским,
продуктивным типом деятельности.
Данные теоретические положения личностно-ориентированного
образования определяют особенности взаимодействия педагогов между
собой с учениками, которые выражаются в:
•
создании коллектива единомышленников;
•
отношении учителей и учащихся на основе взаимопонимания,
соучастия, сотрудничества, сотворчества;
• позиции учителя в учебном процессе - отказ от жесткого
авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск
педагогических технологий, методов и техники работы учителя
природосообразной,
здоровье
сохраняющей,
личностноориентированной
направленности;
дифференциации
и
индивидуализации обучения.
Стратегия модернизации российского образования говорит, что в
содержании образования необходимо решить следующие задачи:
•
устранить традицию перегруженности учебных планов предметами и
сведениями, которые не являются фундаментом для новых знаний. Все
предметы должны быть необходимы для последующих стадий
образования и востребованы в дальнейшей социальной и/или
профессиональной деятельности, при этом они должны усилить
практическую ориентацию и инструментальную направленность
общего среднего образования;
•
изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые
формируют практические и самостоятельные навыки анализа информации;
•
дать всем выпускникам средней школы знания и базовые навыки в
областях, обеспечивающих активную социальную адаптацию (экономика,
право, основы политической системы, менеджмент, социология и т.п.).
•
обеспечить необходимую базовую подготовку учащихся по основным
направлениям применения информационных и коммуникационных
технологий.
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•

Осуществить переход на сопоставимую с мировой систему показателей
качества и стандартов образования.
•
Обеспечить знание на уровне функциональной грамотности как
минимум одного иностранного языка всеми выпускниками полной средней
школы.
• Обеспечить развитие вариативности и доступности образовательных
программ, перейти от вариативности для учителя к вариативности для
учащегося.
Усилить
дифференциацию
и
индивидуализацию
образовательного процесса путем развития вариативных образовательных
программ, ориентированных на различные контингент учащихся - от
одаренных детей до детей с ограниченными возможностями, а также
путем формирования индивидуализированных программ и графиков
обучения с учетом особенностей, и способностей учащихся.
•
Усилить социально-гуманитарную, ценностную ориентированность
общего
среднего
образования,
обеспечить
расширение
и
конкретизацию его социального и культурного контекста.
•
Создать механизмы систематического обновления содержания
образования всех уровней.
РАЗДЕЛ 2.
Концептуальные идеи к определению «модели»
выпускника школы
Стратегия модернизации содержания общего образования в качестве
главного результата образования рассматривает «готовность и
способность молодых людей, оканчивающих школу, нести личную
ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие
общества. Важными целями образования должны стать:
•
развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации;
•
формирование высокого уровня правовой культуры;
•
готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной
деятельности;
•
толерантность, умение вести диалог;
В этой связи основным результатом деятельности образовательного
учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а набор ключевых компетентностей…»1.
Через
формирование
ключевых
компетентностей
школа
способствует личностному самоопределению своего выпускника —
содержательное конструирование человеком своего жизненного поля,
включающее в себя:
• собственную систему смыслов и ценностей, в которой соединены
представления о себе и о мире;
• выбор профессии, который должен быть определенным, устойчивым,
осознанным.
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При условии соответствия основных составляющих личностного
самоопределения (системы ценностей и профессионального выбора),
профессиональная деятельность будет рассматриваться выпускниками как
деятельность, позволяющая раскрыть свои способности, реализовать себя
и принести пользу людям.
Результат образования, выраженный на языке компетентностей и
определенный в национально-региональном компоненте государственного
стандарта общего образования Свердловской области (НРК ГОС), - это
социальная компетентность и составляющие ее культурно-историческая,
социально-правовая, экологическая, информационно-методологическая и
компетентность в построении здорового образа жизни2.
Все вышеизложенное определяет главную цель образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 75 г. Екатеринбурга: становление социально
компетентной
личности
выпускника
школы,
характеризующейся
нравственной и здоровьесберегающей ориентированностью в поведении,
осознанным профессиональным самоопределением на основе устойчивой
познавательной мотивации и развитых познавательных способностей; а
также способного к активной позитивной самореализации в интересах своей
личности, общества и государства.
Для достижения поставленной цели МБОУ СОШ № 75 и реализует
программы основного общего образования (ФК ГОС) (6-9 классы),
нормативный срок освоения 5 лет, в связи с этим определена модель
выпускника уровня основного общего образования основной школы (9
класс); При этом степень развития личности на данном уровне определяется
с точки зрения:
•
обученности как системы знаний, умений и навыков, соответствующей
ожидаемому результату обучения (основные параметры обученности
определяются образовательными стандартами)3;
• воспитанности школьника как определенного результата воспитания,
предназначенного наилучшим образом подготовить ребенка к
полноценной жизни в современном мире, а значит, меры
воспитанности, которая определяет степень подготовленности
школьника к жизни на уровне современной ему культуры и
потенциальную возможность счастливой жизни4;
•
развитости познавательных процессов с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей школьника;
•
степени сохранения и укрепления здоровья школьников: речь идет не
только о создании здоровьесберегающей образовательной среды в
школе, но и о формировании основ здорового образа жизни у
выпускников нашего ОУ.
Модель выпускника уровня основного общего образования:
• сформированность базовых знаний;
• общеучебных умений и навыков в соответствии со стандартом;
• наличие основных навыков самообразования;
• осознанность своих познавательных интересов;
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• сформированность навыков и умений по реализации здорового образа
жизни;
• активность в одной из сфер деятельности;
• ориентация на общечеловеческие ценности в своем поведении
РАЗДЕЛ 3.
Цели и задачи образовательного процесса
МБОУ СОШ№ 75
Мы уже отметили, что главной целью образовательной
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 75 является становление
социально компетентной личности выпускника школы, характеризующейся
нравственной и здоровъесберегающей ориентированностью в поведении,
осознанным профессиональным самоопределением на основе устойчивой
познавательной мотивации и развитых познавательных способностей, а
также способной к активной позитивной самореализации в интересах своей
личности, общества и государства.
В своей деятельности для достижения целей образования
педагогический коллектив определил основные принципы:

принцип
приоритетности
здоровьесберегающего
образования
обучающихся;

принцип развивающего обучения с использованием новых
педагогических технологий и учебно-методических комплексов;

принцип дифференциации и индивидуализации;

принцип непрерывности и целостности образования, обеспечивающий
преемственность всех ступеней образования, формирующий
осознанную необходимость в обновлении знаний, продолжении
образования, а так же навыки и способы познавательной деятельности;

принцип гуманизации, обеспечивающий приоритетность развития
личности ребенка;

принцип гуманитаризации образовательного процесса, в основе
которого лежит развитие общекультурных компонентов содержания
образования.
В связи с этим основными задачами деятельности МБОУ СОШ № 75
становятся:
1.Обеспечить
личностно-ориентированный
процесс
освоения
государственного образовательного стандарта; достижения выпускником
уровня
зрелости
достаточного
для
предпрофессионального
и
профессионального самореализации, уровня готовности к творческой
деятельности и самостоятельному принятию решений в изменяющейся
жизненной ситуации.
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2.Создать
комплекс
организационно-педагогических
условий
для
самоопределения личности, формирования адекватной современному уровню
общей культуры личности, социальных установок гражданина и устойчивой
мотивации к здоровому образу жизни.
Приоритетными направлениями в деятельности школы являются:
1. Конструирование и структурирование на основе вариативности и
дифференциации учебного материала с целью обеспечения достижения
всеми учащимися уровня требований государственного образовательных
стандартов, развития познавательных процессов, позволяющих выпускникам
в соответствии с их интересами и намерениями делать осознанный выбор
предпрофессионального или профессионального и личностного развития.
2. Формирование информационно-коммуникативной среды ОУ.
3. Реализация проекта «Формирование языковой картины мира у учащихся
с неродным русским языком».
4. Организация образовательного процесса на основах личностноориентированного
подхода,
которое
предполагает
использование
педагогических технологий, направленных на постоянное обогащение
обучающихся опытом творчества, стимулирование их саморазвития и
самообучения; формирование механизма самоорганизации личности каждого
ученика.
5. Формирование и развитие коммуникативной, психолого-педагогической
и технологической компетентности педагогов, совершенствование
профессионального мастерства каждого педагога школы.
Основными задачами образовательной деятельности на уровне основного
общего образования являются:
1. Создать фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимой для продолжения образования.
2. Создать условия, обеспечивающие учѐт индивидуальных и личностных
особенностей учащихся.
3. Обеспечить выбор направлений и профиля профессиональной
подготовки с учѐтом способностей, желаний и возможностей учащихся.
4. Формировать ключевые компетентности, способствующие социальной
адаптации и интеграции учащихся в социум.
Цели и задачи школы позволяют спланировать получение следующего
результата - качественное построение образовательной деятельности,
обеспечивающей успешную адаптацию выпускника учреждения в разных
жизненных ситуациях, создающей базу для последующего успешного
профессионального развития.
Выпускник будет способен:
•
изучать, т.е. уметь извлекать пользу из опыта; осуществлять
взаимосвязь своих знаний; использовать свои собственные приемы обучения;
решать проблемы и самостоятельно заниматься своим обучением;
•
искать,
т.е.
уметь
запрашивать
различные
базы
данных;
консультироваться у эксперта; получать информацию (из различных
источников); уметь работать с документами и классифицировать их;
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•

думать, т.е. использовать навыки в определении взаимосвязей прошлых и
настоящих событий; критически относиться к тому или иному аспекту наших
обществ; занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное
мнение; а также уметь выявлять важность политического и экономического
окружения; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,
потреблением, а также окружающей средой; оценивать произведения
искусства и литературы;
•
сотрудничать, т.е. уметь сотрудничать и работать в группе; принимать
решения; улаживать разногласия и конфликты; договариваться,
разрабатывать и выполнять контракты;
•
приниматься за дело, т.е. включаться в проект, нести ответственность,
входить в группу или коллектив и вносить свой вклад, уметь организовывать
свою работу и уметь пользоваться вычислительными и моделирующими
приемами;
•
адаптироваться, использовать новые технологии информации и
коммуникации; проявлять мобильность перед лицом быстрых изменений;
уметь находить новые решения.
РАЗДЕЛ 4.
Особенности организации образовательного
процесса в МБОУ СОШ № 75
МБОУ СОШ № 75, исходя из государственной гарантии прав граждан
на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общего образования.
Уровень основного общего образования - (нормативный срок
освоения
5
лет)
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования,
формирование и развитие личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования,
начального профессионального и среднего специального профессионального
образования.
В дополнение к обязательным предметам введены предметы по выбору
самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей
и возможностей личности.
Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.
Содержание общего образования определяется рабочими программами
(Приложение 1. Рабочие программы по предметам), разрабатываемыми и
реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.
Организация образовательной деятельности в школе строится на
основе учебного плана, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределением по периодам обучения учебных
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации и личностного развития
(Приложение 2. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ
№ 75 (6-9 классы)), разрабатываемого самостоятельно в соответствии с
Базисным учебным планом; реализуется в сроки, определенные календарным
учебным графиком. Приложение 3. Календарный учебный график).
Количество классов в школе определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в
количестве не более 25 человек.
Прием в школу оформляется приказом по школе. Процедура приѐма
подробно регламентируется Положением о правилах приема обучающихся и
не может противоречить Уставу МБОУ СОШ № 75. В первый класс школы
принимаются дети не младше 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года,
не
имеющие
медицинских
противопоказаний
к
обучению
в
общеобразовательном учреждении.
Для приема в школу:
 родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории;
 родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство
о рождении ребенка.
 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Школа вправе открывать группы продлѐнного дня. Наличие их
определяется потребностью населения, зависит от санитарных норм и
условий для осуществления образовательного процесса.
При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях
общего образования, по технологии (на уровне основного общего
образования), по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (на уровне основного общего и среднего общего образования),
по физической культуре (на уровне среднего общего образования)
допускается деление класса на группы. Во время проведения практических и
лабораторных занятий по физике и химии (на уровнях основного общего и

18

среднего общего образования), допускается деление класса на две группы.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим
предметам, а также классов уровня начального
общего образования при изучении иностранного языка.
Учебный год в МБОУ СОШ № 75 начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-х-11-х
классах не менее 34 недель (в 9, 11-х классах без учета государственной
итоговой аттестации)
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы. Календарный учебный график утверждается директором школы.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация,
завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования является обязательной и проводится
в порядке и в форме, которые установлены школой, если иное не
установлено законодательством.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Формы, порядок
проведения такой аттестации определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Освоение в школе основных общеобразовательных программ
основного общего, среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об уровне образования. Образцы таких документов об
образовании и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и
их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении отдельного
предмета или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов».
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде
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обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
Учреждением создается комиссия. Не допускается взимание платы с
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, не
прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень
образования.
Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об уровне образования. Образцы таких документов об
образовании и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и
их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Выпускники,
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
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отдельных предметов». Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем
предметам, излучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5»,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает
помощь
и
содействие
в
создании
условий
для
освоения
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме
самообразования, семейного образования.
Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися на основании
медицинского заключения о состоянии здоровья. В соответствии с
нормативными документами выделяется количество учебных часов в
неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный
состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в
Школе, режим занятий обучающихся, учебная нагрузка, в том числе
внеучебная нагрузка, продолжительность перерывов между занятиями для
организации активного отдыха и питания обучающихся регламентируются
требованиями санитарных норм и правил, Положением о режиме занятий
обучающихся, учебным планом Школы. Школа работает по графику 6дневной учебной недели, для первых классов устанавливается пятидневная
учебная неделя.
В соответствии с режимом работы школы проводятся индивидуальные
консультации, факультативы, работают кружки, секции.
Медицинское обеспечение обучающихся осуществляют медицинские
работники муниципального учреждения «Детская городская больница № 16»,
которые совместно с администрацией и педагогическими работниками
школы несут ответственность за проведение лечебно - профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
качества питания обучающихся. Школа имеет соответствующие помещения
для работы медицинских работников.
Организация питания в Школе осуществляется на основании договора
с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Столовая №
41». Школа имеет специальное помещение для организации питания
обучающихся, хранения пищи.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 75 располагается в Железнодорожном районе
города Екатеринбурга, на улице Восточная, 26
Техническое состояние школы удовлетворительное. Внешняя среда
общеобразовательного
учреждения
характерна
для
маленьких
образовательных организаций, находящихся в непосредственно в близи с
другими образовательными организациями, преимущественно статусными
школами: МАОУ гимназия № 104, МАОУ гимназия № 47, МАОУ гимназия
37 и др..
На территории микрорайона функционируют подростковые клубы
«Солидарность»,
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Дом детского творчества Железнодорожного района, городской Дворец
«Одаренность и технологии». Идет активная застройка микрорайона
многоквартирными домами. Транспортная инфраструктура обеспечена
автобусными, трамвайными линиями, маршрутными такси.
В 2016-2017 учебном году в Школе обучается 411 учащихся (17 класскомплектов) 5 национальностей. На уровне начального общего образования
обучается179 человек (7 классов), на уровне основного общего образования 192 обучающихся (8 классов); на уровне среднего общего образования – 40
человек (2 класса). Для 5% обучающихся русский язык не является родным.
В Школе обучается 3 ребенка - инвалида и 4 опекаемых детей. Постоянное
место жительства по микрорайону ОУ имеют 80 % семей учащихся.
Воспитываются в полных семьях 79,5% обучающихся, 20,5% учащихся
воспитываются одним родителем. 13% обучающихся – дети из многодетных
семей. В 2,5% семей - сложная психологическая обстановка (конфликты
между родителями, между родителями и детьми, эмоциональная
заброшенность ребенка и т.д.). Контингент учащихся характеризуется
социальной неоднородностью, поэтому педагогический коллектив школы в
качестве приоритетного направления учебно-воспитательной работы выбрал
направление по созданию условий для успешной социальной адаптации
учащихся. Школа ищет и находит пути социальной помощи, социальной
защиты, социальной реабилитации школьников.
При организации образовательной деятельности используется гуманноличностный
подход;
индивидуально-дифференцированный
подход;
оптимальное развитие различных видов деятельности. Учителями
применяются следующие дидактические принципы: наглядности; научности;
доступности; системности и последовательности; связи обучения с жизнью;
сознательности; прочности знаний; осознание школьниками самого процесса
учения; общее развитие всех - как слабых, так и сильных учащихся. При
проведении уроков и внеклассных мероприятий учителями применяются
разнообразные методы организации учебно-познавательной деятельности:
а) источник знаний:
- словесные: беседа, рассказ, работа с книгой;
- наглядные: иллюстративные, демонстративные, самостоятельные,
наблюдения;
- практические:
упражнения,
графические,
практические
и
лабораторные работы;
б) способ мыслительной деятельности:
- проблемное изложение;
- частично-поисковое исследование;
- объяснительно-иллюстративный.
в) форма взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся:
- коллективная;
- самостоятельная;
г) логический путь учебной работы:
- индуктивные;
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- дедуктивные.
Педагоги применяют также разнообразные методы стимулирования и
мотивации учения:
а) формирующие интерес к учению: познавательные игры; учебные
дискуссии; создание ситуации успеха; поощрение; дидактические игры;
моделирование; экологическое прогнозирование;
б) формирующие ответственное отношение к учению: приучение;
упражнение; убеждение; требование.
На уроках используются методы контроля и самоконтроля: сигнальные
карточки и взаимопроверка.
В течение года проводятся проверки уровня обученности учащихся:
1. Устный контроль.
2. Письменный контроль.
3. Самостоятельные работы.
4. Тесты.
5. Текущие контрольные работы.
6. Итоговые контрольные работы.
В рамках внеклассной работы проводятся: конкурсы, выставки,
олимпиады, праздники, викторины.
При переходе школьников с уровня начального общего образования на
уровень основного общего образования организуется адаптационный период,
которым занимается в основном классный руководитель. Проблема перехода
учеников с одного уровня образования на другой имеет несколько аспектов:
• психологический аспект - происходит процесс смены ведущей
деятельности, формирование новой социальной позиции.
• педагогический аспект - ученики в 5 классе встречаются с большим
числом учителей, предметов, требований, технологий, отсюда
снижение показателей обученности.
Вопрос о преемственности обучения не является новым. Однако,
несмотря на многочисленные обсуждения этой проблемы, практика далека от
теории. Причин такой ситуации несколько:
1. Приход на уровень основного общего образования совпадает с
началом переходного возраста у детей: они становятся младшими
подростками (физиологическое созревание, переоценка моральных
ценностей, смена ведущей деятельности).
2. С переходом на уровень основного общего образования резко
повышается уровень тревожности, связанный с новыми ожиданиями.
3. Дезадаптация детей в новых условиях учебной деятельности. Ее
можно сравнить со сложностями адаптационного периода в 1 классе, но
добавляется еще один субъективный фактор: отсутствие единых требований
по многим вопросам учебной деятельности между уровнями начального
общего образования и основного общего образования.
В частности, по следующим вопросам:
• отсутствие преемственности форм и методов обучения: темпа, объема
и уровня изложения материала, а также требований к качеству его
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оформления. Нельзя забывать, что дети, перешедшие в 5 класс, должны
адаптироваться к новым условиям деятельности.
• отсутствие единого подхода к оценочной деятельности в классах
уровней начального и общего образования.
Поэтому не секрет, что многие учащиеся начальной школы при
переходе на уровень основного общего образования меняют свой
статус на более высокий или более низкий.
В нашей школе практикуется такая форма сотрудничества учителей
уровня начального, основного, и среднего общего образования, как круглый
стол, который проводится после I четверти по итогам классно-обобщающего
контроля. В рамках этого сотрудничества проводятся и уроки, на которых в
начальной школе присутствуют учителя - предметники, преподающие на
уровне основного общего образования, имея, таким образом, возможность
заранее оценить особенности детей данного класса. В этот период классный
руководитель 5-го класса знакомится с классом; собирает аналитические
материалы по диагностике знаний учащихся; анкетирует родителей
учащихся 5 классов; проводит классно-обобщающий контроль в 5 классе и
т.п.
Данная форма сотрудничества позволяет предупреждать многие
педагогические и психологические проблемы, реально осуществлять детскую
адаптацию.
При организации образовательной деятельности в школе учителями
применяются следующие педагогические технологии: традиционное
обучение, элементы развивающего обучения, элементы проблемного
обучения, игровые технологии, групповые технологии; использование
принципа последовательного наращивания трудности. Используются
разнообразные формы занятий: классно-урочная система, работа с
историческими источниками, индивидуальная и групповая проектировочная
деятельность, защита рефератов, подготовка докладов, дидактические игры,
уроки на природе.
В течение года регулярно проводится проверка уровня обученности
учащихся в виде самостоятельных и контрольных работ, тестов, семинарских
занятий и др.
Диагностика результативности обучения учащихся проходит в ходе
итоговой аттестации в форме устных экзаменов и защиты рефератов. По
общеобразовательным предметам проводится диагностика уровня
обученности соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. В рамках внеклассной работы и дополнительного образования
проводятся
1. Дополнительные занятия: консультации (индивидуальные и
групповые), подготовка к олимпиадам, подготовка к НПК, кружковая работа,
факультативные занятия.
2. Внеурочная работа: НПК, доклады, олимпиады, конкурсы,
туристическо-экскурсионная работа.
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Диагностика проходит в ходе итоговой аттестации в форме устных
экзаменов и защиты рефератов. По общеобразовательным предметам
проводится диагностика уровня обученности.
В рамках внеклассной работы и дополнительного образования
проводятся
1.
Дополнительные
занятия:
консультации
(индивидуальные и групповые), подготовка к олимпиадам, подготовка
к НПК, кружковая работа, факультативные занятия.
2. Внеурочная работа: НПК, доклады, олимпиады, конкурсы,
туристическо-экскурсионная работа.
Воспитательная работа в школе строится по нескольким
направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Способствует социализации школьников, содействует воспитанию у
детей демократической культуры отношений, правового самосознания,
навыков общественной жизни.
Школа решает следующие задачи:
• воспитание любви к Родине, еѐ культуре, традициям;
• воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства;
• воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни;
• воспитание правовой культуры.
Применяются следующие формы воспитательной работы:
•
традиционные праздники: класса, школы, города, государства;
•
тематические классные часы и беседы;
•
встречи с интересными людьми;
•
встречи с участниками войны;
•
экскурсии по Екатеринбургу, России;
•
походы, посвященные изучению родного края, его истории и культуры;
•
конкурсы творческих работ, газет и т.п. к праздничным датам.
Художественно-эстетическое
воспитание
способствует
развитию
потребности в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и способности.
Решаемые задачи:
•
воспитывать любви к искусству, литературе, музыке;
•
реализация индивидуальных задатков и способностей в области
художественного творчества.
Формы воспитательной работы:

семейные вечера;

сбор материалов и выпуск школьных альманахов и газет;

подготовка и съѐмки классных клипов, роликов и фильмов;

музыкальные праздники и конкурсы;

тематические беседы и классные часы;

литературно-художественные конкурсы, спектакли, праздники;

выставки работ школьников;

встречи с интересными людьми;
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экскурсии, походы, поездки по историко-культурным центрам
Екатеринбурга и России;

посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок.
Физкультурно-оздоровительное и экологическое воспитание способствует
воспитанию здорового образа жизни, формирует силу, выносливость,
красоту человеческого тела, содействует формированию ответственности
за природу, окружающий мир.
Решаемые задачи:
•
создание условий для физического развития учащихся;
•
воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
•
воспитание стремления к здоровому образу жизни;
•
воспитание любви к природе, бережному отношению к окружающей
среде.
Формы воспитательной работы:
•
спортивные соревнования, игры, дни здоровья;
•
тематические классные часы, беседы, родительские собрания лекции;
•
походы, поездки;
•
экскурсии в заповедники, парки
•
прогулки, трудовые десанты по уборке и озеленению территории.
Трудовое воспитание способствует формированию потребности в труде,
рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивает
организаторские способности
Решаемые задачи:
•
воспитание потребности трудиться;
•
воспитание ответственности за выполненную
работу. Формы воспитательной работы:
•
трудовые мероприятия: субботники, трудовые
десанты; дежурство по классу, по школе;
•
семейные вечера;
•
походы, поездки;
•
ярмарки, аукционы поделок, выпечки и
т.п. трудовая практика.
Нравственное воспитание способствует осмыслению общечеловеческих
ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству,
пониманию своего «Я», развивает рефлексию.
Решаемые задачи:
•
воспитание у учащихся правильной нравственной позиции;
•
воспитание личности, умеющей отвечать за свои поступки на основе
правовых знаний;
•
воспитание личности, умеющей жить в социуме, уважающей
общепринятые ценности, нормы, законы.
Формы воспитательной работы:
•
семейные вечера;
•
классные традиции и праздники;
•
тематические беседы, классные часы;
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•
•

диспуты, дискуссии на нравственные и этические темы;
посещение концертов, театров, кинотеатров.
РАЗДЕЛ 5.
Мониторинг реализации образовательной программы.

Педагогический мониторинг сегодня рассматривается как процесс
непрерывного
научно-обоснованного,
диагностико-прогностического
слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях
оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения.
Мониторинг дидактический - слежение за различными сторонами
учебно-образовательного процесса.
Мониторинг воспитательный - слежение за различными сторонами
воспитательно-образовательного процесса. Учитывается система связи,
отношений, характер взаимодействия участников образовательного процесса.
Мониторинг управленческий - слежение за характером взаимодействий
на различных управленческих уровнях в системах: руководитель педагогический коллектив, руководитель - ученический коллектив,
руководитель - коллектив родителей, руководитель - внешкольная среда,
учитель - учитель, учитель - учащиеся, учитель - семья.
Мониторинг социально-психологический - слежение за системой
коллективно-групповых,
личностных
отношений,
за
характером
психологической атмосферы коллектива, групп.
Мониторинг рассматривается в теории управления как одно из
важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле.
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание
осуществленных педагогических действий. При этом обеспечивается
обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов
деятельности педагогической системы ее конечным целям. То, что конечные
цели не всегда соответствуют заданным, планируемым (в той или иной
степени), - ситуация обычная, но не всегда учитываемая работниками
образования. Задача состоит именно в том, чтобы правильно оценить
степень, направление и причины отклонения. То есть, методологической
основой проведения педагогического мониторинга является система методов
и технологий, разработанная в процессе совершенствования научнопедагогических исследований.
Задача школы - обеспечить условия для качественного образования
учащихся. Мониторинг может стать одним из таких условий, если опирается
на определенные принципы.
Принципы мониторинга разработаны А.С. Белкиным. Среди них:
1. Принцип непрерывности. Означает взгляд на мониторинг как
целостную динамическую развивающуюся систему, в которой происходит
постоянное структурно-функциональное изменение, носящее не только
количественный, но и качественный характер. Мониторинг должен
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определять моменты перехода одного качества в другое, корректировать,
поддерживать или ослаблять соответствующие тенденции образовательного
процесса.
2. Принцип научности. Означает такую организацию слежения,
которая
построена
на
научно
обоснованных
характеристиках
образовательного процесса, исключает житейско-бытовой подход к их
оценке.
3. Принцип воспитательной целесообразности. Педагогический
мониторинг не является самоцелью, выступает средством глубокого
изучения и надежным инструментом управления образовательным
процессом. В использовании методов, приемов педагогического мониторинга
не могут быть применены технологии, носящие в любой степени ущерб
интересам, достоинству личности.
4. Принцип
диагностико-прогностической
направленности.
Полученная информация в ходе слежения должна быть соотнесена на
основании заранее разработанных показателей и критериев с определенной
нормативной картиной педагогического процесса.
5. Принцип прогностического мониторинга. Смысл педагогического
мониторинга не только в том, чтобы сделать заключения о тенденциях
развития той или иной стороны образовательного процесса и предвидеть
возможные направления педагогической деятельности, направленные на
поддержку, развитие положительных, трансформацию нежелательных
явлений.
Мониторинг и оценка будут настолько эффективны, насколько
корректно заданы стандарты и нормы, то есть, в какой мере они отвечают
ряду принципиальных требований (С.Е. Шишов, В.А. Кальней).
Одно из требований касается измеримости и применимости стандартов
и норм. Они должны быть качественно и количественно определены для
практического использования. Примером могут служить государственные
образовательные стандарты содержания образования в части федерального
компонента.
Другим требованием является осуществимость, согласованность с
возможностями школы и ее составных частей. Данное требование указывает
на необходимость учета реальной выполнимости задаваемых стандартов и
норм.
Создание нормативов должно учитывать также и конкретные условия в
которых предполагается их выполнение. Всякие существенные изменения во
внешних условиях обязательно ведут к изменению норм. С этой точки
зрения, мониторинг - не только основа отслеживания курса движения к
целям, но и механизм корректировки целей и путей их достижения.
Соблюдение стандартов и нормативов предполагает наличие аппарата
мониторинга, то есть отдельных лиц, отвечающих за выявление отклонений
и адекватную их оценку. Практически мониторинг осуществляется во всех
структурных уровнях школы. В первую очередь ответственность в оценке
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соблюдений учебных нормативов несут учителя, и здесь особое значение
приобретает объективность педагогической оценки.
Эти требования определяют различные организационные формы
мониторинга. В научной литературе по управлению, педагогике, психологии
указывается множество разновидностей мониторинга, выделяемых по
разным основаниям. Применительно к школе можно выделить следующие
его виды:
•
по масштабу целей образования (стратегический, тактический
оперативный);
•
по этапам обучения (входной, промежуточный или итоговый);
•
по временной зависимости (ретроспективный, предупреждающий,
текущий);
•
по частоте процедур (разовый, периодический, систематический);
•
по охвату объектов наблюдения (локальный, выборочный, сплошной);
•
по
организационным
формам
(индивидуальный,
групповой,
фронтальный);
•
по формам объект-субъектных отношений (внешний или социальный,
взаимоконтроль, самоанализ);
•
по используемому инструментарию (стандартизированный, не
стандартизированный, матричный и др.)
• зависимости от типа мониторинга могут быть реализованы
различные схемы его проведения.
Методологической основой проведения педагогического мониторинга
является система методов и технологий проведения научного исследования.
Последовательность реализации социально-педагогического обследования:
•
определение целей, подготовка плана проведения исследования;
•
разработка инструментария;
•
проведение опроса, наблюдения, исследования;
•
обработка и анализ полученных результатов;
•
написание отчета и рекомендаций.
Для определения достижения целей Образовательной программы ОУ
должен использоваться внутришкольный мониторинг, назначение которого
фиксировать в виде обобщенного системного представления о результатах
деятельности школы, с точки зрения становления личности каждого
воспитанника. Кроме того, мониторинг обеспечивает педагогов,
руководителей школ и органы управления образованием качественной и
своевременной информацией, необходимой для принятия решений.
Основные направления в изучении процесса становления личности
воспитанника МОУ СОШ № 75 позволяют ежегодно планировать
проведение всех остальных этапов в мониторинге реализации
Образовательной программы школы.
Критерии и показатели образованности учащихся СОШ № 75:
Критерии бученности.
Показатели:
• уровень освоения учебных программ;
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• уровень освоения программ повышенного уровня (для предметов
естественнонаучного цикла);
• степень сформированности ОУУН;
• уровень освоения исследовательских умений и навыков;
• успехи в областных, российских, международных мероприятиях
(олимпиады, конкурсы);
• поступление в ВУЗы и колледжи для получения профессионального
образования.
Критерии
воспитанности.
Показатели:
• активное участие в организации внутришкольной жизни и качество
этого участия;
• общая направленность личности;
• развитие способностей учащихся.
Критерии развитости познавательных процессов.
Показатели:
• уровень развития познавательной мотивации;
• направленность учебно-профессиональных интересов выпускников.
Критерии степени сохранения и укрепления
здоровья.
Показатели:
• соответствие показателей здоровья региональным нормативам;
• заболеваемость;
• психологическое состояние ребенка (тревожность, утомляемость);
• направленность на соблюдение здорового образа жизни.
Основными субъектами изучения качества образованности учащихся
являются: учителя-предметники, классные руководители, педагоги ДО,
психолог (на условиях договорных отношений).
Показатели качества образовательного процесса:
Критерий реализации учебных планов школы, учебных программ и
программ дополнительного образования
Показатели:
• наличие УП, реализующего ГОС и соответствующего образовательным
запросам учеников и их родителей;
• наличие
комплекса
лицензированных
учебных
программ,
направленных на реализацию УП;
• преемственность содержания и технологий образования на различных
ступенях обучения;
• степень
реализации
УП,
учебных
программ,
программ
дополнительного
образования.
Критерий разнообразия использования в образовательном процессе
современных технологий обучения, развития и воспитания.
Показатели:
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• количество и типы внедряемых и используемых образовательных
технологий;
• уровень реализации инновационных процессов (по экспертным
оценкам);
• наличие научно-методической базы обеспечения инновационных
процесссов
(научно-методические
материалы,
нормативные
документы).
Критерий рациональности организации учебно-воспитательного
процесса.
Показатели:
• составление расписания уроков в соответствии с СанПиНом;
• укомплектованность учебных классов;
• наличие механизма и нормативов, определяющих организацию и ход
учебно-воспитательного процесса;
• организация
питания,
психологического
и
медицинского
сопровождения образовательного процесса;
• номенклатура видов образовательных услуг, предоставляемых в
учебном процессе, внеучебной деятельности и дополнительном
образовании учащихся;
• количество видов социально и личностно значимой деятельности;
• сформированность традиций в образовательном учреждении;
• взаимодействие с другими ОУ и социальными организациями в
процессе обучения, воспитания и развития личности школьника;
• организация комплексного контроля и оценки результатов
образовательного процесса.
Критерий учебно-методической и материально-технической
оснащенности УВП.
Показатели:
• наличие учебных кабинетов для реализации УП, воспитательной
работы
дополнительного образования;
• оснащенность учебных кабинетов, степень их готовности к реализации
предметного обучения;
• оснащенность кабинетов и залов школы для проведения
воспитательных мероприятий, занятий дополнительного образования;
• обеспеченность учащихся учебной и художественной литературой;
• количество и регулярность приобретения учебно-методических
пособий
• обновления материально- технической базы УВП.
Критерий кадрового обеспечения образовательного процесса и его
качества.
Показатели:
• укомплектованность педагогическими кадрами;
• стабильность кадрового состава;
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• качество преподавания и воспитания школьников;
• результативность деятельности педагогического коллектива на
районном, городском, областном и др. уровнях;
• количество учителей, повысивших свой профессиональный уровень
(курсы, семинары);
• участие педагогов в методической работе школы (выступления на
семинарах, открытые уроки, подготовка педсоветов и др.);
• изменение профессиональной квалификации учителя;
• самообразовательная работа учителя.
Критерий степени удовлетворенности участников образовательного
процесса его организацией и результатами.
Показатели:
• степень
удовлетворенности
учащихся
организацией
жизнедеятельности ОУ;
• степень удовлетворенности родителей организацией и результатами
деятельности ОУ;
• степень удовлетворенности педагогов организацией и результатами
деятельности ОУ;
• напряженность взаимоотношений участников образовательного
процесса.
Критерии реализации здоровьесберегающей среды образовательного
процесса
Показатели:
• внедрение в Учебный план школы предметов валеологической
направленности;
• наличие
воспитательных
мероприятий
здоровьесберегающей
направленности;
• использование здоровьесберегающих техник, методик и технологий в
учебно-воспитательном процессе;
• наличие исследовательских работ учащихся и учителей по валеологии
и экологии;
• взаимодействие с другими ОУ и социальными организациями в
процессе сохранения и укрепления здоровья школьников;
• изучение результативности процесса сохранения и укрепления
здоровья
• детей и подростков в условиях ОУ.
Основными субъектами изучения качества образовательного процесса
являются: заместители директора по УД, заместитель директора по BP,
заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по ПВ, руководители
МО учителей-предметников.
Показатели и критерии эффективности системы управления
Критерий целевой эффективность управления.
Показатели:
• потенциальные возможности школы в достижении поставленных целей;
• прогрессивность школы - способность к развитию.
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Критерий ресурсной эффективности управления.
Показатели:
• реализация педагогами своих профессиональных интересов и
возможностей;
• рациональная организация труда в школе;
• рациональное использование школьного оборудования, средств,
кадров. Критерий социально-психологической эффективности
управлении.
Показатели:
• удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей школой;
• социально-психологический климат в коллективе;
• мотивированность на результативный труд.
Критерий технологической эффективности управления.
Показатели:
• соответствие структуры управления целям школы;
• рациональность использования времени;
• рациональность технологии управления;
• способность руководителей к управлению развитием школы.
Основными субъектами изучения эффективности управления ОУ являются: директор ОУ, заместители директора по УВР, заместитель директора
по BP, заместитель директора по АХЧ.
Основная нагрузка по организации мониторинговых исследований
образовательной деятельности школы в соответствии с должностными
обязанностями возлагается на руководителей общеобразовательного
учреждения (директора и его заместителей).
РАЗДЕЛ 6.
Управление реализацией Образовательной программы.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ №75
Деятельность МБОУ СОШ № 75 регламентируется:
1. Уставом, который разработан в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», и отражает общемировые
принципы отношения мира взрослых к миру детства, провозглашенные
Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989г., выступает гарантией реализации прав граждан РФ в
области образования,
2. Учебным планом.
3. Рабочими программами по предметам.
4. Качество оказываемых МБОУ СОШ № 75 образовательных услуг за
время существования подтверждалось:
 Лицензией на ведение образовательной деятельности: серия 66 №
000090 от 08.02.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.

33

 Свидетельством о государственной аккредитации: серия 66 А 01 №
0001661 от 22 мая 2015 г., действительно по 22.05.2027.
 Устав: рег. № о2419/46/36 от 04.12.2015
Взаимоотношения между администрацией и трудовым коллективом МБОУ
СОШ № 75 определены Коллективным договором, содержащим качестве
неотъемлемых частей: Положение об оплате труда; Правила внутреннего
трудового распорядка; Соглашение по охране труда.
Деятельность основных управленческих структур МБОУ СОШ № 75
регламентируется Положением о педагогическом совете. Положением о
Совете родителей и Совете учащихся
К нормативно-правовому обеспечению деятельности школы можно
отнести и формируемую систему нормативно-правового информирования
учащихся (потенциальных и действительных) и их родителей о
возможностях получения образования в МБОУ № 75.
В целом, в МБОУ СОШ № 75 сформирована нормативно-правовая
база, регламентирующая деятельность школы.
Однако необходимо учитывать, что МБОУ СОШ № 75 - учреждение,
функционирующее в режиме развития, следовательно, нормативно-правовая
база может претерпевать некоторые изменения, отражающие происходящие
изменения.
Кадровое обеспечение деятельности МБОУ СОШ № 75
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
1)
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2)
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против
общественной безопасности;
3)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления,
4)
признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
5)
имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным
исполнительным
органом
власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения;
6)
лица из числа указанных в п.2., имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1)
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)
право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством
Российской Федерации;
4)
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5)
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6)
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7)
иные трудовые права, меры социальной поддержки,
установленные федеральными законами и законодательными актами
субъекта Российской Федерации.
Педагогические работники Учреждения обязаны:
1)
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
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2)
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;
3)
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5)
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6)
учитывать
особенности
психофизического
развития
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7)
систематически повышать свой профессиональный уровень;
8)
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9)
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка.
Численность педагогов (включая административный состав) – 24
человека. Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет. Высшее
образование имеют 87,5% педагогов. Педагогический коллектив отличается
стабильностью
и
работоспособностью.
Уровень
квалификации
педагогических работников соответствует требованиям, предъявляемым к
кадровым условиям для Организации данного вида. Процент аттестованных
на высшую и первую квалификационную категорию педагогов –79 %. На
сегодняшний день в ОО работают 3 молодых специалиста. В течение
последних трех лет курсовую переподготовку в количестве 72 часов и более
прошли 98% педагогов и членов Педагогический коллектив за последние
годы обновился и отличается зрелостью и работоспособностью. Уровень
квалификации педагогических работников соответствует требованиям,
предъявляемым к кадровым условиям для учреждений данного вида.
Материально-техническое обеспечение.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебнометодическими комплектами для педагогов и учащихся, дидактическим и
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иллюстративно-наглядным материалом, что создает условия для
качественной реализации программ всех уровней обучения. За счет
субвенций приобретены:
интерактивные доски;
спортивное оборудование,
учебно-наглядные пособия,
мультимедиапроекторы.
Оборудованы персональными компьютерами рабочие места: директор
– 1 рабочее место, канцелярия - 1 рабочее место, завучи - 2 рабочих места,
библиотека - 1 рабочее место, и 2 рабочих места для обучающихся, для
учащихся - кабинет информатики (12 рабочих мест); приобретены и
используется в учебном процессе ноутбуки (10 ед.), имеется множительная и
копировальная техника, аудио и видео аппаратура, выход в Internet,
спортивное оборудование имеется по всем разделам учебной программы по
физической культуре.
Учебно-методические условия.
Все дисциплины Учебного плана обеспечены государственными
программами, а также соответствующими учебными пособиями (см.
Приложение 1).
Общий библиотечный фонд составляет 14910 экз. (основной фонд
11778 экз.) Учебная литература - 3132 экз. Художественна литература 9833
экз. Справочная литература - 684 экз., методическая и научно-популярная 886 экз. Обновление библиотечного фонда осуществляется на 10-15%
ежегодно. Сформирована медиатека, имеются видеофильмы, СD-диски по
многим предметам учебного плана.
В рамках организации методической работы осуществляется развитие
профессионального мастерства педагогов школы. При этом используются
разнообразные формы методической работы.
1. Педагогические советы, в рамках которых обсуждаются проблемы и
направления развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников. Педагогический совет - коллегиальный орган
самоуправления, действующий на постоянной основе и объединяющий всех
педагогических работников Школы.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом совете. Председателем Педагогического совета является
директор Школы.
К компетенции Педагогического совета относится:
1) утверждение учебных планов;
2) определение основных направлений, форм и методов yчебновоспитательного процесса и способов их решения;
3) утверждение индивидуальных учебных планов;
4) утверждение графика проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
5) обсуждение вопросов успеваемости и дисциплины обучающихся;
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6) организация работы по повышению квалификации педагогических
работников Школы, развития их творческих инициатив, распространению
передового опыта;
7) решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс,
условном переводе или оставлении на повторное обучение, а также об их
отчислении в соответствии с настоящим Уставом;
8) представление педагогических и других работников к различным
видам поощрений.
2. Совещания педагогов и классных руководителей, где
обсуждаются
тактика
проведения
общешкольных
мероприятий,
заслушиваются отчеты по основным направлениям деятельности школы.
3. Работа методических объединений учителей-предметников,
основной задачей которых является повышение предметно-методической
компетентности учителей.
4. Общешкольные теоретические и практические семинары, на
которых педагоги знакомятся с новыми педагогическими технологиями и
направлениями в развитии российского образования.
5. Самообразование педагогов в форме работы над выбранной
методической темой.
Взаимодействие с другими организациями.
Школа - демократический, постоянно развивающийся общественногосударственный институт, обеспечивающий в соответствии с Декларацией
прав человека и Конституцией РФ всем гражданам России реальное
равенство в получении образования. Особое значение в работе современного
ОУ уделяется взаимодействию с различными общественными и
государственными
организациями,
направленному
на
воспитание
подрастающего
поколения.
Особенность
построения
совместной
деятельности с другими организациями связана со спецификой контингента
обучающихся и образовательных ориентиров, выбранных школой.
Важным направлением в работе становится целенаправленная работа с
родителями наших учащихся.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
• защищать законные права и интересы ребѐнка;
• участвовать в работе органов управления Школой в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости своего ребенка;
• получать консультации по вопросам воспитания и обучения у
педагогов и администрации Школы;
• знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс;
• вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
материально-технической и учебно-дидактической базы Школы;
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• принимать решение на общем родительском собрании об обращении в
государственную аккредитационную службу о проведении повторной
государственной аккредитации Школы.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и
обязанностей;
• уважительно относиться к Школе и ко всем участникам
образовательного процесса;
• нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка;
• обеспечивать ликвидацию ребенком академической задолженности;
• создать необходимые материальные и бытовые условия для получения
своими детьми общего образования;
• возместить в случае порчи школьного имущества нанесѐнный ущерб в
установленном законном порядке;
• посещать родительские собрания;
• своевременно вносить плату за питание и платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с договором;
• заботиться о здоровье ребѐнка, своевременно сообщать в Школу о его
заболеваниях, не отпускать заболевшего в Школу, при пропусках
занятий ребѐнком в связи с заболеванием представить справку от
врача.
Работа с семьей ученика в МБОУ СОШ № 75 проходит через самые
разнообразные формы взаимодействия. Формы взаимодействия педагогов и
родителей - это способы организации их совместной деятельности и
общения. Мы считаем целесообразным сочетание коллективных, групповых
и индивидуальных форм взаимодействия. Наиболее распространенные
коллективные формы взаимодействия педагогов и родителей в нашей школе:
Родительское собрание - основная форма работы с родителями, где
обсуждаются проблемы классного и родительского коллектива.
Родительский лекторий способствует ознакомлению родителей с
вопросами воспитания, повышению их педагогической культуры, выработке
единых подходов к воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не
означает, что родителям читаются только лекции. Формы работы
разнообразны, и часто они определяют позиции родителей не кик пассивных
слушателей, а стимулируют их активность, творчество, участие в
обсуждении вопросов, в организации и проведении занятий.
Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей и
выяснения перечня проблем, которые возникли в воспитании детей и
взаимоотношениях с ними. На одни вопросы может ответить педагог, для
ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам
психологии, полового воспитания). Ряд вопросов проблемного характера
может быть предложен для обсуждения родителей и стать основой для
специально подготовленного диспута
Встреча с администрацией, учителями класса: целесообразно
проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями,
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выслушивают пожелания родителей. Возможны вопросы друг к другу,
составление программы действий по выявленным проблемам в процессе
совместного коллективного поиска. Встреча может быть завершена
индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах с
учетом возникших проблем и сложностей в воспитании, обучении отдельных
групп детей.
Групповые формы взаимодействия педагогов и родителей обусловлены
разной степенью подготовленности родителей к воспитанию детей в семье,
спецификой их профессиональной деятельности, характером участия
родителей в организации воспитательной работы класса, неодинаковой
ролью, выполняемой ими в семье, индивидуальными особенностями
учащихся, трудностями семейного общения.
Групповые консультации, практические занятия для родителей,
например, по оказанию помощи детям в овладении навыками мыслительной
деятельности, быстрого чтения.
В целях реализации общественного характера управления
образовательного учреждения в Школе действует общешкольный
родительский комитет и классные родительские комитеты, задачами которых
являются:
• содействие Школе в обеспечении единства педагогических требований
к обучающимся;
• оказание помощи семье в воспитании и обучении обучающихся;
• привлечение родительской общественности к организации внеклассной
и внешкольной, научно-исследовательской, общественно-значимой
деятельности;
• содействие в развитии учебно-материальной базы Школы.
В состав Родительского комитета входят родители (законные представители)
обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые
личными усилиями содействовать их достижению. Членство в Родительском
комитете Школы является добровольным. Председатель Родительского
комитета является членом Педагогического совета правом совещательного
голоса. Деятельность Родительского комитета регулируется Положением о
Родительском комитете.
Социальными партнерами учреждения являются:
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр детского о творчества;
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей – специализированная детско-юношеская
спортивная школа «Динамо» по единоборствам;
• Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей – Дом детского творчества;
• ГУК «Свердловская государственная академическая филармония»;
• Клуб по месту жительства «Солидарность»;
• Уральский Государственный педагогический Университет;
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• МБУ Екатеринбургский цент психолого-педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог»;
• МАУ ДО городского дворца творчества детей и молодежи
«Одаренность и технологии;
• Региональная общественная организация Свердловской области
Спортивный клуб «Кодокан»;
• Музей истории Екатеринбурга
Одним из основных социальных партнеров является Общешкольный
родительский комитет Осуществление членами Попечительского совета
своих функций происходит на безвозмездной основе.
Родительский комитет
•
содействует привлечению дополнительных внебюджетных средств
в целях развития Школы;
•
содействует
организации
и
улучшению
условий
труда
педагогических и других работников Школы;
•
содействует организации конкурсов, соревнований и других
мероприятий;
•
содействует совершенствованию материально-технической базы
Школы;
•
рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
Общешкольного родительского комитета.
Деятельность общешкольного родительского комитета регулируется
Положением об общешкольном родительском комитете.
В Школе на добровольной основе могут создаваться органы
ученического самоуправления и ученические организации.
Особенности управления МБОУ СОШ № 75
Управление
Школой
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности, единоначалия и
самоуправления.
Органами самоуправления Школы являются общее собрание
коллектива, Педагогический совет, Общешкольный родительский, Совет
старшеклассников. Деятельность органов самоуправления регламентируется
настоящим Уставом и соответствующими локальными актами.
В
управлении
Школой
принимают
участие
Учредитель.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор, прошедший
соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с должностной
инструкцией, трудовым договором, настоящим Уставом и трудовым
законодательством Российской Федерации. Директор по вопросам, входящим
в его компетенцию, действует на основе единоначалия.
Кроме того, в управлении школой непосредственное участие принимают
и другие администраторы (заместители директора). Целью управленческого
объединения в виде административной службы является комплексность,
обеспечивающая оптимальные педагогические условия для детей в
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соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями, уровнем
интеллектуального развития, состоянием физического здоровья.
Ведущими принципами управления школой являются:
•
принцип гуманизации;
•
принцип демократизации управления;
•
принцип единства целей;
•
принцип эффективного управления;
•
принцип непрерывного повышения квалификации;
•
принцип системного подхода и принцип постоянного обновления
деятельности позволяют действовать педагогическому коллективу в
режиме творческого поиска.
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