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1. Общие положения
Образовательная программа среднего (полного) общего образования для 10-11
классов III ступени обучения (нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем –
«Образовательная программа», обеспечивает достижение основных целей деятельности
образовательного учреждения:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции, способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка;
 адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 создание здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе
идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни
и организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения.
Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 № 44/25;
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
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Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;
Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
«Петербургская Школа 2020»;
Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие
организацию образовательного процесса в школе;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

При разработке программы использовались:
 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;
 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011-2015 гг. национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в
Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства СанктПетербурга от 08.06.2010 № 750;
 Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов
государственных образовательных стандартов общего образования в СанктПетербурге»;
 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы;
 Учебные программы Министерства образования РФ.












Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса;
особенности образовательного учреждения с углубленным изучением английского языка,
истории их традиции и ценности;
особенности учебных программ;
учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные
умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);
проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:
организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;
организационно-педагогические условия реализации завершающего этапа обучения
английского языка по программам расширенного обучения, а также повышенного
уровня изучения экономики и права;
условия интеграции основного и дополнительного образования;
диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений
обучающихся;
содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными
организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех
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участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений
обучающихся.


Образовательная программа направлена на:
становление человека культуры, способного ориентироваться в современной
культурной ситуации не только своей страны, но и страны изучаемого языка и мира в
целом;



формирование диалога культур, ориентированного на приобщение к культуре своей
страны и стран изучаемого языка;



формирование способности осуществлять межкультурное общение;






формирование у обучающихся современной научной картины мира;
воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
развитие у учащихся национального самосознания;
формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества;
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к
культурным
традициям
и особенностям
других
народов
в
условиях
многонационального государства;
 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ;
 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию и т.д.
 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их
формирование через использование технологий коллективных творческих дел,
организацию
временных
творческих
групп
для
реализации
проектов
культурологической, исследовательской, социальной направленности;
 удовлетворение потребностей:
обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения, в формировании коммуникативной культуры и
социокультурной образованности обучающихся, позволяющих участвовать в
межкультурном общении на английском языке и гуманистической ориентации личности, в
расширении возможностей постижения мира культуры;
родителей - в выборе нашего образовательного учреждения - его системы основного и
дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социальнопсихологического сопровождения обучающихся в интересах развития его личности,
талантов, умственных и физических способностей в полной мере;
учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ,
разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;
общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к
продуктивной, самостоятельной деятельности;
Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как
крупнейшего научного и культурного центра России;
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ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,
осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных
областях науки и культуры.
Миссия ЧОУ «Школа экономики и права»
Миссией школы является равенство в доступности качественного образования для
равных и разных учащихся школы. Воспитание социально-компетентной, здоровой
личности и гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации
личностного потенциала участников образовательного взаимодействия. Образовательная
деятельность школы ориентированна на успех ребенка в социальном окружении. Этот
успех опирается на достижение эффективности образовательного процесса за счет
гуманизации образовательного пространства для возрождения духовно-нравственных
ценностей и подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций России и
Санкт-Петербурга, формированию мировоззренческой целостности сознания и
самосознания обучающихся, сознанию гражданской ответственности за судьбу страны,
ориентировать на высокие идеалы русской истории и литературы, формировать
нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность,
уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения.
Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все
компоненты обучения и воспитания.
Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника
ЧОУ «Школа экономики и права», которая являлась основным ориентиром при разработке
и реализации образовательной программы школы.
Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и
содержательно-деятельностную составляющие этой миссии Школы экономики и права
выступает Образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее
основные и дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность достижению
стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала
каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной
и социально-экономической перспективе.
Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее
результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки
вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся.
Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных
запросов граждан на получение образования, обеспечивающего условия для
формирования
широко
образованной
личности
обучающегося,
владеющей
коммуникативными компетенциями, способной осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка, ее саморазвития и самореализации,
адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования Санкт-Петербурга.
Содержание Образовательной программы
не противоречит действующим
государственным образовательным стандартам.
Образовательное
учреждение
несет
ответственность
за
выбор
общеобразовательных программ, принятых к реализации.
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных
программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Образовательная программа ЧОУ «Школа экономики и права» строится в
соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и
ориентирована на реализацию социальных требований в системе российского
образования, выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования
ориентирует современную школу на развитие личности обучающегося, его
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познавательных и созидательных способностей.

2. Целевое назначение Образовательной программы среднего общего
образования
Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы
среднего (полного) образования и сформирована на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Основная цель Образовательной программы – модернизация содержания и технологий
образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного
образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения.
Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов,
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения
Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и государства.
В целях
Общеобразовательной программы заложена ориентация на реализацию приоритетного
национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития образования
РФ до 2025 года и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011- 2020
гг. «Петербургская Школа 2020».
Целями реализации Образовательной программы среднего (полного) образования
являются:












обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом
РФ, учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга;
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования,
обеспечивающих
дополнительную
расширенную
подготовку
обучающихся по английскому языку, экономике, праву и второму иностранному языку;
создание условий для формирования у обучающихся повышенной общекультурной
компетентности в различных образовательных областях, в т.ч. билингвистической
допрофессиональной и методологической компетентности;
удовлетворение потребностей в получении среднего (полного) общего образования на
основе расширенного изучения английского языка, экономики и права как основы для
будущего образовательного и профессионального самоопределения,
подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных
программ высшего профессионального гуманитарного, экономического или
экономического профиля.
Основными задачами реализации Образовательной программы являются:
осуществление качественного перехода ЧОУ «Школа экономики и права» на
выполнение новых федеральных государственных образовательных стандартов на
основе петербургского опыта создания высокотехнологичной образовательной среды,
обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании
педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;
качественное обновление содержания образовательного процесса за счет
модернизации структуры и содержания образования;
конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности,
перспективности;
обеспечения качества среднего (полного) общего образования, соответствующего
требованиям обязательного минимума (государственного образовательного стандарта);
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формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный
выбор и получение высшего образования, в.т.ч. связанного с изучением и применением
английского языка, как инструмента межличностного и межкультурного общения, а
также с применением знаний по экономике и праву.
формирование системы метапредметных умений и навыков;
организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм
организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций;
обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию СанктПетербурга и России, в т.ч. средствами английского языка;
формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к
объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности,
готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической
компетентности, информационной компетентности;
вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность,
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;
обеспечение
психолого-педагогического
и
социального сопровождения,
включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития
эмоционально-волевой сферы обучающихся;
качественное повышение эффективности психологического, методического,
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития
одаренных обучающихся;
обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности
обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей;
дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием
программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью их
преодоления;
стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в
научно-методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации,
участие в районных, городских и региональных проектах, подготовке материалов по
результатам работы для обобщения передового педагогического опыта, участие в
научно-практических конференциях, самообразование;
разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;
приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в
разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей Санкт-Петербурга с целью
развития социальной активности и социальных инициатив;
формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей,
нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся;
воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и
природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным
культурам;
воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к
познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и
творческих работ;
развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к
жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования;
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привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному
продуктивному труду;
 удовлетворенность
обучающихся
и
родителей
качеством
и
условиями
образовательного процесса.
Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом
содержания среднего (полного) образования (государственными образовательными
стандартами) обеспечивается решением следующих образовательных задач:
 углубление знаний по английскому языку, становление человека культуры, способного
ориентироваться в современной культурной ситуации не только своей страны, но и
страны изучаемого языка и мира в целом, формирование и развитие
билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для общения на
английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур как
безальтернативной философии жизни в современном мире;
 углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в
области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии,
грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного
текста;
 формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о
художественном мире литературного произведения и закономерностях творчества
писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, характера и принципов
взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе развития
художественной культуры человечества;
 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта
средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин,
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;
 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и
месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных
экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин
неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между
народами, войны и мира как способов существования человеческого общества,
принципов построения современного миропорядка;
 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических,
политических и духовных проблем современного общества, раскрытие
закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий
становления политического сознания и гражданской позиции обучающихся;
 формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление
гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о
происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической
культуры личности;
 обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о
современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах природы,
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий, овладение
умениями экспериментальной деятельности;
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обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях,
формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности
свойств веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических
превращений с помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять
химические явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего
поколения к службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей
при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
формирование здорового образа жизни;
совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения
знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации,
раскрытие значения информационных процессов в формировании современной
информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных
технологий в развитии современного общества.
Принципы Образовательной программы
гуманизация содержания образовательного процесса;
академизм и универсальность образовательного процесса;
ценностное отношение к образованию;
создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного
уровня образованности и методологической компетентности в различных
образовательных областях, в т.ч. изучения английского язык, экономики и права.
восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса;
сформированность информационной культуры, владение информационными и
коммуникационными технологиями;
широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности;
ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических
работников.

В качестве первоочередных направлений деятельности ОУ выступают следующие:
 создание постоянно развивающегося, конкурентноспособного образовательного
учреждения;
 разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий
обучения, соответствующих целям образовательного стандарта;
 разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного
образования в соответствии с целями и ценностями ЧОУ «Школа экономики и права»;
 обеспечение преемственности II и III ступеней обучения.
Обеспечение преемственности ступеней общего образования, ориентация на ФГОС
В ЧОУ «Школа экономики и права» созданы условия для обеспечения преемственности в
развитии обучающихся, которая обеспечивает непрерывное образование и определяется
как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм, организации воспитания и обучения).
Задачи, реализуемые в обеспечении преемственности ступеней общего образования:
1. Создание условий для самовыражения ученика начальной, основной, старшей ступени
образования, предупреждения «риска», трудностей адаптационного периода.
2. Достижение ключевых образовательных компетентностей на основе преемственности
содержания, реализации стратегических направлений образования.
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3. Обеспечение на всех ступенях достижения нового качества образования в соответствии
со стандартами, социальным заказом родителей, общества.
4. Отработка научно–методического обеспечения практической деятельности всех
участников образовательного процесса (родителей, учащихся, учителей) по
преемственности преподавания и адаптации учащихся на каждой образовательной
ступени.
Решение проблемы преемственности и результативности непрерывного образования
связано:
 с социально-личностным развитием обучающихся, с успешностью их социализации;
 созданием системы психолого-педагогического, научно–методического, практического
взаимодействия педагогического коллектива, направленной на преодоление трудностей
адаптационного периода на каждой ступени образования (начальной, основной и
старшей) на основе преемственности содержания, форм и методов, средств обучения,
учета возрастных, психолого-педагогических особенностей переходного этапа в
развитии и образовании ребенка (5-9 классы, 10-11 классы).
 формированием целостной, гармонично развитой личности.
Обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса на всех
ступенях обучения позволяет:
 эффективно решать вопросы воспитания и обучения каждого обучающегося;

успешно адаптировать учащихся к обучению в основной школе между начальным
общим, основным общим и среднем (полном) общим образованием.
Для решения проблемы преемственности, адаптации к образованию осуществляется:
 изучение учителями исследований психологических особенностей учащихся, уровень
познавательной деятельности учащихся 9-х классов, с которыми ученик пришел в
10-й класс;
 анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути коррекции
трудностей адаптации;
 обсуждение вопросов преемственности со всеми участниками образовательного
процесса: учителями, работающими в классе, родителями, учащимися;
 формирование у учителей
9-х, 10-х классов четких представлений о целях и
результатах на начальной и основной ступенях образования, видеть стратегические
направления преемственности 9-10 классов по учебным программам;
 реализация преемственных связей в содержании и методах обучения последнего этапа
обучения в основной школе (9-й класс) и первого этапа обучения в старшей школе
(10-й класс);
 организация мониторинга качества образования обучающихся 10-го класса по
русскому языку, английскому языку, математике;
 проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по вопросам
преемственности;
 изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития учебного
диалога, особенностей взаимодействия учитель-ученик.
 обеспечение условий обучения при переходе с одной ступени образования на другую
для предъявления более высоких требований к интеллектуальному, личностному
развитию обучающихся, а также к степени сформированности у них определённых
универсальных учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к
саморегуляции.
Приоритеты воспитательной работы
Важной составной частью организационно–педагогических условий реализации
Образовательной программы является система воспитательной работы.
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Воспитательная система направлена на создание условий для:
 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;
 включения обучающихся в пространство культуры;
 осмысления обучающимся цели своей жизни.
Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание
человека, готового и способного:
 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга;
 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем
различной степени сложности;
 к созидательной деятельности;
 к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе
принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную,
нравственно и физически здоровую личность.
Личность, ориентированную на
осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее
время, когда резко увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В ЧОУ «Школа
экономики и права»
созданы условия для разностороннего развития личности
обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни.
Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностносмыслового диалога обучающегося с окружающим миром:
 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального
самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося,
успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;
 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и
взаимодействия;
 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество,
направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности,
обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм
правил, законов социальной жизни Санкт-Петербурга, России, мира;
 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры
наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс
воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры;
 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни,
обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы
(экологическое благополучие).
Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является
создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта,
возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного
процесса: учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность
образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную
ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в
различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы
представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему
упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных
воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий,
воспитательных технологий, методов и приемов).
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Воспитательная система ЧОУ «Школа экономики и права» основана на системе
ценностных и мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на
развитие следующих качеств:
 гражданской ответственности, патриотизма;
 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;
 широкого гуманитарного кругозора;
 самостоятельности;
 воспитания лидерских качеств;
 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной
деятельности.
Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а
также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих
видов деятельности:
 просветительская, обучающая деятельность;
 создание ученического коллектива и организация его деятельности;
 различные виды культурно-творческой деятельности;
 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;
 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления,
детско-юношеских общественных объединений и организаций;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга
традиций, событий, праздников;
 использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, освоение ценностей
петербургской культуры через проведение экскурсий, конкретных экскурсионных
маршрутов, посещение учреждений культуры;
 активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями
дополнительного образования района, города в целях развития сетевого
сотрудничества и партнерства;
 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы,
соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты.
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3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы среднего
общего образования
Требования к результатам образования
Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и
аттестации:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения
и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные психологические характеристики личности.
Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации:
 научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
 умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенные способы деятельности;
 коммуникативные и информационные умения;
 умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;
 способность к контролю и самоконтролю;
 способность к творческому решению учебных и практических задач.






Методологическая компетентность отличается следующими параметрами:
ориентация в методологических основах определенной предметной области;
овладение основами информационно-коммуникационной культуры;
владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности;
владение не только методами (способами) образовательной (познавательной)
деятельности, но и методами научного познания;
подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в
предметной области.

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы среднего общего
образования является:
Обязательный:
 Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.
 Получение
учащимися
профильной
допрофессиональной
подготовки
(профилирование дисциплин: экономика, право, иностранные языки).
 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом
обучения.
 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по
академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной
подготовке.
Предполагаемый:
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 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах.
 Овладение учащимися гуманитарными предметами на уровне допрофессиональной и
общекультурной компетентности. Готовность использования полученных знаний как
средства получения значимой информации при профильно-ориентированном
обучении.
 Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического
кругозора.
 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,
экологическую безопасность.
 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным
влияниям.
 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно
ориентироваться в различных ситуациях.
 Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественноэстетической деятельности.
 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков
самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата
 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
 высокий уровень профессионального мастерства учителей ЧОУ «Школа экономики и
права»;
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер
деятельности;
 использование культурного и образовательного пространства школы, района, города,
страны, мира;
 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного
процесса;
 организация питания в столовой школы;
 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
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 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой
личности;
 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия
для развития и совершенствования ребенка;
 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
ребенка;
 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.



















Уровню общекультурной компетентности соответствуют:
Показатели математической образованности обучающихся:
умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения
тригонометрических выражений на основе определений, с помощью калькулятора или
таблиц;
выполнение
тождественных
преобразований
иррациональных,
степенных,
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;
решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и
логарифмических неравенств;
наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств;
определение значения функции по значению аргумента при различных способах
задания функции, в том числе с помощью калькулятора;
наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с
помощью графических изображений;
изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на
график свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и
оценки ее значений;
понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение
производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами
дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной
функции вида у=(ах+Ь)р, применение в несложных ситуациях производной для
исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и
наименьших значений функций и для построения графиков;
понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы
функций и произведения функции на число;
вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций;
выполнение чертежа по условию стереометрической задачи;
понимание стереометрических чертежей;
решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую
аргументацию;
решение несложных задач на доказательство;
построение сечений геометрических тел.
Показатели естественно-научной образованности обучающихся:
умение объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
15























влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах;
выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в
окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области;
сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе
сравнения;
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий
собственной деятельности в окружающей среде;
нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и
критическое оценивание данной информации;
понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение
вклада российских и зарубежных ученых в развитие физической науки;
умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить
примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения
физических теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;
умение при объяснении природных явлений использовать физические модели;
применение полученных знаний для решения физических задач;
умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать
и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты
окружающей среды;
усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов
в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности
обучающихся:
умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
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сформированность навыков гигиены труда и отдыха;
применение правил здорового образа жизни на практике;
владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;
умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки,
противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных
нормативов по надеванию СИЗ;
умение пользоваться средствами пожаротушения;
знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС;
знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового
звена;
знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных
формирований);
знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного
характера мирного и военного времени;
знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств
спасения людей от воздействия этих факторов;
знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при
чрезвычайных ситуациях;
умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и
ЧС;
знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной
службе;
знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск;
знание начальных основ медицинской подготовки.
Показатели сформированности физической культуры обучающихся:
умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического
развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; особенности
функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным
действиям; особенности развития физических способностей на уроках физической
культуры; особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность;
знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и
проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания первой
помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря
на занятиях физической культурой;
умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими
упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим
развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью,
осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы
массажа и самомассажа; занятия физической культурой и спортивные соревнования с
учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта;
умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной
направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий;
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умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной
подготовленности;
эффективность
занятий
физическими
упражнениями,
функциональное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку
физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют:
Показатели языковой образованности обучающихся:
 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках тематики;
 относительно полное понимание речи носителей английского языка в повседневном
общении;
 обобщение информации, выражение своего отношения к ней;
 подробное/ краткое изложение прочитанного (прослушанного);
 описание событий, изложение фактов;
 высказывание своей точки зрения и ее аргументация;
 оценка фактов, событий современной жизни;
 сопоставление социокультурного портрета своей страны и зарубежных стран;
 чтение и понимание аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных,
публицистических, художественных, прагматических, в т.ч. связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
 ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, статей, публикаций;
 изучающее чтение с целью полного понимания и информации прагматических текстов,
публикаций, отрывков художественной литературы;
 поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации для дальнейшего
общения или для подготовки проекта, сообщения и т.д.;
 овладение новыми письменными умениями: писать личные и деловые письма,
сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка
(автобиография, резюме, анкета, формуляр);
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
 составлять тезисы, развернутый план выступления, выражать собственное мнение или
суждение;
 развитие умений письменного перевода текстов различных функциональных стилей, в
том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: успешного взаимодействия в различных ситуациях общения,
соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей
использования
новых
информационных
технологий
в
профессиональноориентированных целях, расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования, участия в проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего
мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языка в
сокровищнице мировой культуры.
Показатели филологической образованности обучающихся:
 умение находить и объяснять все типы написаний;
 умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными
способами проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми
орфограммами;
 умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных
смысловых отношений;
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умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску
синтаксических средств;
умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить
знаки препинания в изученных случаях;
умение устранять речевые ошибки;
умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами
языка в устной и письменной речи;
умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного
восприятия и осмысления художественных особенностей;
умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и
оценке изученного художественного произведения;
знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей;
умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких по
тематике;
умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной
речи;
умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений,
руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы,
особенностей композиции);
умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой, устанавливать значение в произведении;
умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;
писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и
проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного характера;
характеристика
героев;
истолкование
эпизода
небольшого прозаического
произведения; истолкование небольшого стихотворения; б) на свободную тему,
близкую учащимся, в жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо,
дневниковая запись, очерк, путешествие.
Показатели обществоведческой образованности:
умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать
исторические источники по типу информации;
умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной
знаковой системы в другую;
умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
умение представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения,
резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных
процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям
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современной жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями, учета в своих действиях людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением; осознания себя представителем
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества, гражданином России.
Показатели сформированности информационной культуры:
уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft Windows»,
приложений «Microsoft Office», прикладных программ для широкого круга
пользовательских задач;
умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информацию,
осуществлять обмен данными между различными программными продуктами;
умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами;
умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и
сервисами;
умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать
ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные
программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного
доступа;
умение создавать несложные программы и макрокоманды.

Уровню методологической компетентности соответствуют:
Показатели языковой образованности учащихся:
умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические);
умение вести межнациональное и межкультурное общение с носителями языка;
умение выражать собственное мнение, суждение;
умение находить варианты общения в непредвиденных жизненных ситуациях
Показатели филологической образованности обучающихся:
умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и
изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текстов разных стилей
речи;
умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное
единство, характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный
смысл, группировка героев относительно главного конфликта и система образов,
особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения
образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь
действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования,
своеобразие авторской речи;
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умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей
современностью;
 умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи
(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты
этих направлений.
Показатели обществоведческой образованности обучающихся:
 знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории,
системность и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности
истории России и мира; национальной, региональной, конфессиональной,
этнонациональной, локальной истории;
 знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную
и мировоззренческую основу;
 знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического,
историко-политологического, историко-культурологического, антропологического
анализа событий, процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность
формирования и эволюции общественных институтов, систем социального
взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
 умение
использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
 умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями.
Уровню компетентности соответствует уровень сформированности метапредметных
умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов,
предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам.






К основным метапредметным умениям относятся:
учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать
тексты различных функциональных стилей, ставить и выполнять исследовательские
задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой
информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые
продукты интеллектуальной деятельности, писать сочинения, проекты, рефераты,
выполнять информационные проекты;
учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции
над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение,
обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы,
процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их;
организационные, поведенческие и коммуникативные умения: краткосрочное и
среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды
образовательной и исследовательской деятельности, включая использование
технических и информационных ресурсов, отбирать средства достижения
поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную полемику,
умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной
деятельности, определять границы собственной компетентности.
«Модель выпускника» средней общей школы
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«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с
учетом специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников
образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая
из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным
компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье).
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который:
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного
плана;
 усвоил на повышенном уровне учебный материал английского языка;
 усвоил на расширенном уровне программы по экономике, праву;
 имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и
самообразовательную деятельность;
 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
 готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и планов;
 умеет осуществлять оценочную деятельность;
 владеет методами (способами) образовательной деятельности;
 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными
технологиями;
 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
 мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий;
 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур,
конфессий и мировоззрений;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения,
владеет навыками делового общения, межличностных отношений;
 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен;
 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для достижения
общего результата;
 разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем
поведении.
Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический
коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю
наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч
выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам
получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших
педагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание
образовательной программы.
Учитывая основные ценности и цели ЧОУ «Школа экономики и права», наиболее
целесообразной представляется система личностных и функциональных характеристик
выпускника,
соответствующая
следующим
ожиданиям
основных
субъектов
образовательного процесса:
Сформированное мировоззрение
 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране.
 Осознанная гражданская позиция.
 Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою Родину.
 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России.
 Правовая и политическая культура.
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Твердые моральные и нравственные принципы.
Гуманность.
Уважение прав и свобод личности.
Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации.
Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности,
переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы.
Культура личности, жизненные и нравственные позиции
 Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-духовной,
социально-коммуникативной.
 Культура межэтнических отношений.
 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными категориями.
 Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в
общественной и личной жизни.
 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение.
 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении.
 Стремление к самосовершенствованию.
 Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства).
 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей,
способность к
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении.
 Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе общечеловеческих
ценностей.
 Внутренняя свобода и независимость суждений.
 Целеустремленность (наличие жизненных планов).
 Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и
убеждения.
 Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к
преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.
 Адекватная самооценка.
 Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни).
 Высокая социальная адаптированность.
Образовательная компетентность
 Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный
реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.
 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного плана
школы.
 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.
 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования.
 Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом собственного
образования и интеллектуального саморазвития.
 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию.
 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и образного
мышления.
 Сформированность жизненных целей.
 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.
 Способность использовать знания на практике.
Здоровый образ жизни
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Физическое, психологическое и нравственное здоровье.
Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни.
Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Реализация себя через мир позитивных увлечений.
Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения
к окружающей среде.
 Приобретение опыта природоохранной деятельности.
Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества
 Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к
творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в
будущем.
 Способность к профессиональному росту.
 Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и
внепрофессиональной деятельности в течение жизни.
 Старательность и добросовестность.
 Предприимчивость и самостоятельность.
 Творческий подход к работе.
 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.
 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка.

4. Адресность Образовательной программы среднего общего образования
Вид ОП

Возраст

Общеобразовательная
программа среднего
(полного) образования,
обеспечивающая
дополнительную
расширенную подготовку
по английскому языку

15-17

Требования к
состоянию
здоровья
1-4 группа
здоровья

Требования к уровню
подготовки
Успешное освоение
государственного стандарта
среднего общего образования,
расширенного изучения
английского языка, экономики
и права, достижение уровня
функциональной грамотности
в соответствии с
образовательным стандартом,
сформированность
интеллектуальных процессов,
мыслительных и творческих
способностей в соответствии с
возрастом; готовность к
выбору профильной
направленности образования,
успешное прохождение
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итоговой аттестации за курс
средней (полной) школы.

5. Среднее общее образование
5.1. Учебный план среднего общего образования
25

Учебные предметы

10 класс
Кол. часов

Кол. часов
в год

в неделю
Федеральный компонент
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Английский язык
3
102
Алгебра и начала анализа
2
68
Геометрия
2
68
История
2
68
Обществознание
2
68
Право
1
34
География
1
34
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Информатика и ИКТ
1
34
Искусство (МХК)
1
34
Технология
1
34
Основы безопасности жизнедеятельности
1
34
Физическая культура
3
102
Итого:
28
952
Региональный компонент
Экономика
1
34
Право
1
34
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы, проектная и
4
136
исследовательская деятельность учащихся
Итого:
6
204
Предельно допустимая аудиторная
34
1156
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

11 класс
Кол. часов
в неделю

Кол. часов
в год

1
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
28

34
102
102
68
68
68
68
34
34
68
34
34
34
34
34
34
102
952

1
1

34
34

4

136

6
34

204
1156
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III ступень, среднее общее образование, является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее общее образование является основой для получения среднего и высшего
профессионального образования.
В X-XI классах в 2016/2017 учебном году осуществляется обучение, связанное с
направленностью обучения в частном образовательном учреждении «Школа экономики и
права».
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004
и полностью соответствует типовому для пятидневной учебной недели.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История
России» в учебном плане записываются под одним общим названием учебного
предмета «История».
2. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами
«Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю – всего 68 часов каждый; предмет
«Физика» - по 2 часа в неделю – всего 136 часов (один дополнительный час берется
из компонента образовательного учреждения (Распоряжение КО Правительства
Санкт-Петербурга № 907-р от 12.04.2013).
3. Предмет «Математика» в X-XI классах представлен следующими учебными
предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», на изучение которых
отводится по 2 недельных часа на каждый.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей
личности.
Учитывая условия обучения, запросы учащихся и пожелания их родителей, часы
регионального компонента и вариативной части распределены на изучение предметов
инвариантной части учебного плана и введение предметов вариативной части таких как:
география, информатика и ИКТ, искусство (МХК). Обоснованием для введения
вышеперечисленных предметов и увеличения часов для предметов инвариантной части
учебного плана являются следующие аспекты:
Класс
Предмет
Кол-во
Обоснование
добавленных
часов
X-XI
География
По 1 часу
В
связи
с
необходимостью
логического завершения данного
курса
и
продолжением
преемственности
с
основной
школой. Содержание данного курса
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X-XI

Информатика и ИКТ

X-XI

Искусство (МХК)

По 1 часу

По 1 часу

представляет
важный
элемент
общечеловеческой
культуры,
активно способствует воспитанию
человека, патриота и толерантно
воспитанного гражданина.
С целью совершенствования знаний
современных технологий
(мультимедийных, сетевых),
овладения умениями создания
проектов, презентаций; с целью
сохранения преемственности
учебных планов предыдущих лет.
С целью систематизации знаний о
культуре и искусстве, формирования
целостного
представления
о
мировой художественной культуре,
логике её развития в исторической
перспективе,
усвоения
основ
мировой художественной культуры,
обеспечивающей формирование у
учащихся
широкого
социокультурного
опыта,
что
способствует более адекватному и
критическому
восприятию
ими
окружающей действительности, а
также
выработке
собственной
позиции и модели поведения.

С целью сохранения преемственности и непрерывности образования, реализации
концепции ЧОУ «Школа экономики и права», а также с целью помочь учащимся выбрать
сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным
особенностям и запросам рынка труда:
1. предмет «Технология» реализуется через учебный предмет «Экономика» в X-XI
классах по 1 часу в неделю (всего за два года 68 часов);
2. интегрированный учебный предмет «Обществознание» вариативной части в X-XI
классах реализуется через учебный предмет «Право», на изучение которого
отводится по 1 недельному часу соответственно в X-XI классах (всего за два года
68 часов);
3. в связи с необходимостью логического завершения учебных курсов и
продолжением преемственности с основной школой, учебный предмет
«Обществознание» в инвариативной части (по 2 часа в неделю в X-XI классах) на
базовом уровне не включает разделы «Экономика» и «Право», которые включены в
региональный
компонент
учебного
плана
и
преподаются
как
самостоятельные учебные предметы:
 «Экономика» в X-XI классах добавлено по 1 часу (всего за два года 68 часов);
 «Право» в X-XI классах добавлено по 1 часу (всего за два года 68 часов).
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Часы, отведенные на компонент общеобразовательного учреждения, используются
для преподавания учебных курсов по выбору учащихся (элективные курсы).
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
учащихся, выполняют следующие функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне
или получать
дополнительную
подготовку для сдачи единого
государственного экзамена;
 удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах
человеческой деятельности.
На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю
в X-XI классах.
Для реализации права выбора обучающимся 10-11-х классов предлагаются
следующие элективные курсы:
№
п/п
1.

Название
курса
Основы
редактирования

Учебник, учебное
пособие, автор
Русский язык.
Основы
редактирования.
Пахнова Т.М.
Русский язык
Лингвистический
анализ текста.
Головкина С.Х.
Смольников С.Н.
ГИА и ЕГЭ. Шаг за
шагом.

Кол-во
часов
34

Издательство

34

Дрофа,
2013

Русский язык

Дрофа,
2013

Предметная
область
Русский язык

2.

Основы
лингвистического
анализа текста

3.

Сочинение как
основной жанр
письменных работ
учащихся
Замечательные
Замечательные
неравенства
неравенства:
способы получения
и примеры
применения.
Гомонов С.А.
Деловой
Business English.
английский
John Taylor, Jeff Zeter

34/34

Дрофа,
2012

Литература

34/34

Дрофа,
2012

Математика

34/34

Современная
грамматика
английского языка
для подготовки к
ЕГЭ
История России в
лицах

Grammarway.
Jenny Dooley,
Virdginia Evans

34/34

Просвещение,
Express
publishing, 2013
Просвещение,
Express
publishing, 2013

Программы
элективных курсов.
История. 10-11
классы. Профильное
обучение.
Пономарев М.В.
Мир. Общество.

34/34

Дрофа,
2012

История

34/34

Дрофа,

Обществознание

4.

5.
6.

7.

8.

Обществознание:

Английский язык
Английский язык
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теория и практика

Человек. 10-11
классы: учебное
пособие
Логунов А.П.

2011

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программнометодической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной
документацией для ведения образовательного процесса. Библиотечный фонд
образовательной организации укомплектован печатными и электронными учебными
пособиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам.
Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования,
предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их
родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые условия
для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей
обучающихся. В связи с необходимостью логического завершения данного курса и
продолжением преемственности с основной школой. Содержание курса представляет
важный элемент общечеловеческой культуры, посвящено историческому процессу
становления и развития правового режима. активно способствует воспитанию человека,
патриота и толерантно воспитанного гражданина.
Учебный план ЧОУ «Школа экономики и права» предусматривает привлечение
учащихся к трудовому образованию, к проведению субботников, уборке территории
образовательного учреждения на принципах добровольности, к организации и
проведению волонтёрских акций и мероприятий.
В целях расширения культурно-образовательного пространства учащихся
предусмотрено посещение музеев Санкт-Петербурга, Ленинградской области, России,
организация культурного обмена с иностранными образовательными учреждениями,
проведение туристических слётов и выездов, сотрудничество с организациями сферы
образования и культуры, с общественными организациями, участие учащихся в подготовке
и проведении совместных мероприятий.
Реализации образовательной программы способствует и служба сопровождения
(психолог, учитель-логопед, врач), работа которой направлена на сохранение физического
и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие
учащихся.
В ЧОУ «Школа экономики и права» создана система управления качеством
образования, одной из целей которой является обеспечение объективной информацией
обучающихся, их родителей, педагогического коллектива, органов управления
образованием всех уровней.
ЧОУ «Школа экономики и права» имеет официальный сайт: shkola-prava.ru,
постоянно развивающийся и оперативно наполняемый.
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6. Учебные программы среднего общего образования
Для реализации Образовательной программы среднего (полного) общего
используются:
Государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ.
Отбор учебных программ обусловлен:
 познавательными интересами, потенциальными возможностями и потребностями
учащихся;
 требованиями федерального и Петербургского стандартов к уровню
образованности учащихся;
Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение
следующих результатов:
 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;
 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и
взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;
 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего
образования;
 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных,
интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;
 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных
жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных
социальных ролей.
В учебных программах должно быть указано:
 какие личностные и метапредметные результаты должны быть достигнуты при
изучении предмета;
 какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для обеспечения
общекультурной компетентности обучающихся, следует рассматривать в качестве
основных целей изучения предмета.
Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса
учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и
гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют содержание
Общеобразовательной программы, являются средством достижения поставленных целей
при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.
Перечень учебных программ,
принимается Педагогическим советом
образовательного учреждения в составе настоящей Образовательной программы.
Реализация Образовательной программы предполагает использование учебнометодического комплекса, позволяющего достичь уровня образовательной подготовки
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.
Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические
материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный
процесс с учетом особенности личности обучающихся.
Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные
ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность
обогащения содержания образования обучающихся с использованием ИКТ.
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7. Интеграция основного и дополнительного образования
обучающихся
Дополнительное образование включает в себя:


дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности),
ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей
обучающихся;
 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся;
 сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Санкт-Петербурга;
 участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны;
 целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение
культурной среды Санкт-Петербурга, включающие в себя посещение театров, музеев,
выставок, концертных залов;
 программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и
государственных праздников;
Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные
программы, которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по
предметам, развитие творческих способностей обучающихся.
Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени
обучающихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за
последние годы интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа
дополнительных образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в
кружках и секциях), так и по качественным параметрам (привлечение
высококвалифицированных педагогов, техническое оснащение).
Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного
материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса.
Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению
знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на
развитие познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их
общей культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний,
обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по предметам, способствуют
приобретению практического опыта индивидуальной творческой деятельности .
Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный
уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных
образовательных
программ имеет вариативный характер и определяется
образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материальнотехническими возможностями школы. Проведенный опрос среди родителей и
обучающихся показал, что наиболее актуальными направлениями дополнительного
образования являются:
 культурологическое;
 социально-педагогическое;
 физкультурно-спортивное;
 научно-техническое;
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туристско-краеведческое;

В целях создания условий для развития обучающихся в ЧОУ «Школа экономики и
права» реализуются следующие дополнительные курсы (после окончания основных
занятий):
Учебный предмет
Англйский
язык:
подготовка к ЕГЭ
Изучение
актуальных
вопросов истории России с
древнейших времён и до
конца XIX века при
подготовке учащихся к ЕГЭ
Иностранный
язык
(французский, немецкий)
Говорим
и
пишем
правильно: подготовка к
ЕГЭ по русскому языку.
Математика; подготовка к
ЕГЭ
Глобальные
проблемы
современности: подготовка
к ЕГЭ по обществознанию

Кол-во часов в неделю
(внеурочное время)
2/1

Кол-во часов в год

1/1

35/34

3/3

105/102

1/1

35/34

1/1

35/34

1

34

70/34

Организация сетевого взаимодействия
Сетевое
взаимодействие
становится
современной
высокоэффективной
инновационной технологией, которая позволяет расширить возможности выбора
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся.
Реализация
общеобразовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с
учреждениями культуры и дополнительного образования.
Активно ЧОУ «Школа экономики и права» сотрудничает с Информационнометодическим
центром.
Специалисты
информационно-методического
центра
осуществляют:
 методическое сопровождение учителей-предметников;
 необходимое методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов;
 анкетирование молодых специалистов и учителей-предметников;
 систему поддержки одаренных детей.
Психологи ЦППМСС-центра регулярно проводят тренинги, консультации,
анкетирование, беседы.
Усвоение учебных предметов английский язык, литература, история, биология,
физика, химия и мировая художественная культура поддерживается системой музейных
экскурсий, организацией посещения театров совместно с родителями обучающихся по
плану работы классного руководителя.
Освоение общеобразовательной программы поддерживается системой дополнительного
образования культурологической, научно-технической, социально-педагогической,
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туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности, а также системой
предметных консультаций во второй половине дня по учебным предметам.

8. Организационно-педагогические условия реализации
Образовательной программы
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и
итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится
администрацией и учителями ЧОУ «Школа экономики и права» на поклассных
совещаниях.
Формы организации учебной деятельности
1 Урок
2 Учебная игра
3 Практическая и лабораторная работа
4 Контрольная работа
5 Лекция
6 Консультация
7 Индивидуальные занятия
8 Семинар
9 Экскурсия с творческими заданиями
10 Зачет
11 Экзамен
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.)
учителя школы проводят уроки следующих типов:
9. Интегрированный урок
10. Урок-путешествие
11. Мастерская
12. Ролевая игра
13. Урок-дебаты
14. Урок-практикум
15. Урок-исследование
16. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития
критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),
технология исследовательской деятельности.
Педагогические технологии
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений
учащихся.

Технология
Учебные тесты

Основные идеи
Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений

Ожидаемый результат
Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль
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Лабораторные
работы

Реализация всех функций
познавательной
деятельности
(описательной,
объяснительной,
прогностической)

Сформированность
исследовательских
умений: прогнозирования,
анализа, обобщения,
мысленного
моделирования

Практические
работы

Реализация полного цикла
таксономии целей
обучения

Умение работать в системе
таксономии целей
обучения (знание,
понимание, применение,
анализ, синтез, оценка)

Исследовательска
я деятельность

Индивидуализация
обучения, развитие речи,
расширение понятийного
словаря, развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных и
коммуникативных умений

Сформированность
указанных умений

Дифференцирова
нное обучение

Формирование адекватной
самооценки

Способность оценить
границы собственной
компетентности,
самореализация

Проектирование

Развитие аналитических
умений

Проектная культура

Оценочные
технологии

Развитие оценочных
умений

Самореализация, умение
работать в системе
таксономии целей обучения

Коллективные
способы
обучения

Формирование
внеучебных умений и
навыков

Достижение
коммуникативной
компетентности

Проблемное
обучение

Обучение учащихся
структуре знаний и
структурированию
информации

Осознание структуры
научного знания (от
понятий и явлений – к
законам и научным фактам,
от теории – к практике)

Диалоговые
технологии

Развитие
коммуникативных умений,
интеллектуальных умений

Сформированность
интеллектуальных и
коммуникативных умений

Педагогические
мастерские

Предоставить возможность
каждому продвигаться к
истине своим путем

Достижение творческой
самореализации.

Игровые
технологии
(ролевые, деловые
игры)

Применение системы
знаний в измененных
ситуациях

Достижение
коммуникативной
компетентности,
самореализации,
формирование системности
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знаний
Лекционносеминарские
занятия

Обучение учащихся
структуре знаний и
структурированию
информации

Формирование
системности знаний

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной
сферы

Способность
анализировать
информацию, высказывать
(устно и письменно)
суждение, давать оценку

Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Концерты
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города
7. Дискуссии
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
9. Волонтёрское движение
10. Участие в молодёжных общественных организациях
11. Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга: музеи, театры,
библиотеки и др.
Психолого-педагогическое сопровождение
Психологическое
обеспечение
педагогического
процесса
в
школе
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги).
Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика).
Осуществляется
психолого-педагогическая
коррекция
(отдельных
учащихся).
Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения.
Диагностика
1. Педагогическая диагностика
 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего
(полного) общего образования.
 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор
развития образовательной системы»).
 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла).
 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.
2. Психолого-педагогическая диагностика
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей (Р.С.
Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
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 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
 Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта:
внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу).
 Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
3. Валеологическая диагностика
 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков).
 Диагностика
исследования
функционального
состояния
здоровья
и
работоспособности учащихся.
 Валеологический анализ урока.
 Валеологический анализ расписания уроков.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности
и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью
копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной
деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным
материалом.
Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой.
Читальный зал и актовый зал оборудованы необходимой материально-технической
базой для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных
собраний.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся
школы.

Виды государственной (итоговой) и промежуточной аттестаций
В соответствии с Уставом ЧОУ «Школа экономики и права» промежуточная
аттестация осуществляется в 10-11 классах – по полугодиям.
По итогам учебного года в переводных 10-м классе проводится промежуточная
аттестация.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы, завершивших освоение
общеобразовательных программ среднего общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым документами, утверждёнными Министерством
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образования и науки РФ, Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга и
локальными актами.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом ЧОУ «Школа экономики и права» с педагогических, концептуальных и
социальных позиций.

Среднее общее образование (10-11 класс)
Уровень образованности учащихся определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся:

текущая успеваемость по предметам;

портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);

переводная и итоговая аттестация.
Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме:

плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;

диагностических контрольных работ;

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;

зачетов;

экзаменов;

творческих работ;

докладов учащихся;

реферативных, исследовательских и проектных работ.
Достижения учащихся определяются:
 по результатам контроля знаний;
 по динамике успеваемости от первого полугодия к окончанию года;
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
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 экзамен.
Ежегодная переводная аттестация проводится в 5-8, 10 классах по 2-м предметам,
выбор предметов определяется решением Педагогического совета школы.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с
администрацией. При необходимости используется потенциал научно-методической
службы информационно-методического центра Красносельского района и СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования.
От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
 победители олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций;
 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года.

Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10-11-й класс)
Обязательный:
1. Достижение выпускниками базового уровня содержания среднего (полного) общего
образования и расширенного уровня по английскому языку, экономике и праву.
2. Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом
обучения.
3. Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по
академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной
подготовке.
Предполагаемый:
1. Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах.
2. Овладение учащимися гуманитарными предметами на уровне допрофессиональной и
общекультурной компетентности. Готовность использования полученных знаний как
средства получения значимой информации при профильно-ориентированном
обучении.
3. Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического
кругозора.
4. Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,
экологическую безопасность.
5. Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
6. Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным
влияниям.
7. Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
8. Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно
ориентироваться в различных ситуациях.
9. Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественноэстетической деятельности.
10. Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков
самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата:
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 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных современной техникой кабинетов;
 достаточная материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер
деятельности;
 использование культурного и образовательного пространства школы, района, города,
страны, мира;
 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного
процесса;
 организация питания в столовой школы.

Начальное, основное и среднее (полное) общее образование – ступени общего
образования, призванные обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию в поликультурном мире обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению, формированию коммуникативной компетенции.

Аттестация учащихся
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
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 выпускные экзамены.
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет;
 экзамен.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с
администрацией. При необходимости используется потенциал научно-методической
службы, Отдела образования и СПбАППО.
От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся:
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана;
 победители олимпиад и конкурсов;
 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Объектами оценки качества образования являются:
 учебные и внеучебные достижения обучающихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Предмет оценки:
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качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственному и социальному
стандартам);
 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации
образовательных программ);
 эффективность управления качеством образования.
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих
процедур контроля и экспертной оценки качества образования.
Процедуры системы оценки качества образования:
 лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного
процесса государственным и региональным стандартам;
 государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ;
 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования
(ежегодно);
 аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и
качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта
(ежегодно);
 аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет
уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и
квалификационным категориям (1 раз в 5 лет);
 профессиональные конкурсы (ежегодно);
 система внутришкольного контроля:
 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения
(постоянно);
 анализ творческих достижений обучающихся (постоянно).
Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни
освещаются на официальном Интернет-сайте ЧОУ «Школа экономики и права». Сайт
служит средством информационного обмена участников образовательного процесса,
публикует информацию о деятельности и достижениях образовательного учреждения.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
Организация деятельности службы сопровождения
Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психологопедагогическим
сопровождением.
Организация
социально-педагогического
сопровождения осуществляется специалистами образовательного учреждения и по
договору с ЦППМСС-центром Красносельского района.
Психологи ЦППМСС регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование,
беседы. Сетевое взаимодействие с ЦППМСС позволяет:
 расширять социокультурное образовательное пространство;
 организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
 предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и
навыки для профессионального самоопределения.
Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с
использованием допущенных методик, в том числе с использованием модуля «Психологосоциальный мониторинг» АИСУ «ПараГраф».
Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются:
 поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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обеспечение гарантий прав на образование;
профилактика безнадзорности и правонарушений;
развитие коммуникативных и социальных навыков;
развитие творческих способностей обучающихся;
коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и коллектива;
оказание
помощи
обучающимся,
имеющим
проблемы
в
освоении
общеобразовательной программы;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи;
 поддержка одаренных обучающихся;
 осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им помощи
в образовательном и профессиональном самоопределении.
Реализации общеобразовательной программы способствует служба психологопедагогического сопровождения. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания,
связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем
обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального
сопровождения.
Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного процесса,
работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех
участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится
психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся
со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая
работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления дают
возможность
эффективно
осуществлять
социально–психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
Педагог-психолог:
 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды;
 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет
нуждающихся в психологической помощи;
 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов,
подготовку психологических заключений и рекомендаций;
 ведет консультационную работу;
 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.
Основные направления работы:


создание оптимальных условий обучения;



предупреждение перегрузки;



исключение психотравмирующего фактора;



помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения,
профессионального и досугового самоопределения;



помощь в преодолении учебных затруднений;



сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;



сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;
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выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;



развитие положительной мотивации к обучению;



развитие индивидуальности и одаренности обучающихся;

Педагогическая диагностика
 соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания
(полного) общего образования;


диагностика сформированности ОУУН;



функциональные умения учителя;



анализ педагогических затруднений педагога.

среднего

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и
анализа.
Психологическая диагностика
Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с
сотрудничеством с
ЦППМСС Красносельского
района, осуществляющим
психологическую
диагностику и
консультационную работу по следующим
направлениям:
 профориентация;
консультирование
и
специализированная
помощь
в
профессиональном определении;
 особенности класса
(межличностное общение, причины слабой успеваемости,
творческий потенциал класса);


определение эмоционального климата в классе;



выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических
тренингов, деловых игр);



психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);



психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по
плану или запросу);



психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);



тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);

Диагностические мероприятия
 составление социального портрета школы (классов);

выявление подростков, нуждающихся в психологической
педагогической помощи.
Профилактические мероприятия

и

социально

-
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проведение мероприятий по профилактике наркомании, ПАВ, алкоголизма,
табакокурения (просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без
наркотиков», «Класс, свободный от курения» и.т.д.);
проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в
воспитании детей.

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных
обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения,
воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и
творческой одаренности.
Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем:


анкетирования



тестирования



проведение индивидуальных консультаций.

Организация психологической помощи одаренным обучающимся


индивидуальное консультирование



собеседование



индивидуально-групповые занятия



диагностика развития одаренных детей.

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся


подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для
работы с одаренными детьми;



разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей;



создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;



разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала
каждого обучающегося;



повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей
МО, классных руководителей по работе с одаренными обучающимися;



создание банка данных одаренных обучающихся.

При выборе технологии педагоги руководствуются:
 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;
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возможностями предмета и выбранной предметной программы;
уровнем учебно-методического обеспечения школы;
своей творческой индивидуальностью;
соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся,
что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения
с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения
обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным;
 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с
целью ориентации на успех каждого обучающегося;
 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;
 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и
профессиональным образованием.
Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:
 самостоятельности и креативности мышления;
 исследовательских умений;
 коммуникативной культуры;
 умений рефлексии и саморефлексии;
 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на
успешное освоение Образовательной программы
и реализацию стратегии
развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего
развитие
обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном
процессе.
Важнейшим компонентом в совокупности
организационно-педагогических
условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого
творческого поиска.
Гуманизация образовательного пространства является целью и средством
формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и
учителей.
Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:
 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного
процесса;
 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия,
уважения к человеческому достоинству каждого;
 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и
воспитании;
 ценностное единство педагогического коллектива;
 превращение образовательного пространства гимназии в комфортную среду,
способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся,
создающую атмосферу для творчества;
 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся.
В основе реализации Образовательной программы ЧОУ «Школа экономики и права»
лежат ценности гуманистической педагогики:


установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников
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образовательного процесса;
вера в творческий потенциал обучающихся и учителей;
помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;
эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся;
приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического
мировоззрения обучающихся;
создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся.
Требования к педагогическим кадрам











наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;
способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;
способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;
наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;
наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;
готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта;
освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает:



наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;



наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования
педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности,
способность к восприятию инновационного педагогического опыта;



ответственность за конечный результат педагогического процесса;



способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие
рефлексивной культуры;



наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в
целом;
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способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к
диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:


взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);



проведение методических фестивалей, форумов, семинаров, круглых столов;



индивидуальные консультации;

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив
ЧОУ «Школа экономики и права» определяет:
 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые
подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность
принять на себя все последствия собственных действий;
 инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей
действительности;
 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание
неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию
индивидуальности человека;
 партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех
участников образовательного процесса.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
 формировать у обучающихся коммуникативные компетенции для межличностного и
межкультурного общения на английском языке, культурную непредвзятость,
толерантность, развивать способности ориентироваться в социокультурных аспектах
жизнедеятельности людей в своей стране и странах мира, овладение способами
представления родной культуры в инокультурной/ иноязычной среде;
 помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;
 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для
развития и совершенствования обучающегося;
 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
обучающегося;
 постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства.
С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне
образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей,
позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная
программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели
выпускника».
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Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования создает условия
для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности
(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает
способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях,
печатных изданиях.
9. Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы ориентированы
на мониторинг общекультурной компетентности (по непрофильным предметам),
допрофессиональной и методологической компетентности (по английскому языку и
предметам на базовом уровне, поддерживающим профиль
Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется:
 достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 по результатам предметных олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры.
Достижения обучающихся старшей школы определяются:
 по результатам контроля знаний;
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года;
 по результатам итоговой (государственной) аттестации.
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений
обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и
содержанию виды контроля:
 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков;
контроль усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по
теме, блоку или разделу;
 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных
программ;
 итоговый контроль:
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных
программ за учебный период (полугодие, учебный год).
- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) школы.
Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются:
 текущая успеваемость по предметам учебного плана,
 контроль усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по
теме, блоку или разделу;
 качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и
общеучебных умений и навыков;
 итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года.
 результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по окончании средней
(полной) школы.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие,
учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется
возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету повторно перед
комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании заявления
родителей (законных представителей).
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Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся
проводится на основе отметок 5-балльной системы.
Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих
отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному
предмету за полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе
отметок за все контрольные работы, выполненные обучающимся в течение полугодия.
Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых
отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или
снижение балла) отметок за полугодия.
Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 11-х
классов в форме ЕГЭ.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов образовательного
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым
Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой)
аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования,
заверенный печатью образовательного учреждения с изображением государственного
герба Российской Федерации и свидетельство прохождения ЕГЭ.
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы,
награждаются в установленном порядке «золотой» или «серебряной» медалью.
Окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не получившие в
результате академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных
учебных курсах установленного образца.
Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за
организацию образовательного процесса в 10–11 классах.
Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности являются:
 применение технологии портфолио личностных достижений
 презентация творческих проектов;
 подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, спортивных
соревнованиях, досуговых и познавательных мероприятиях;
 выставки работ обучающихся.
Портфолио – это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные
достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной
деятельности.
Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая
является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую
учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности
для успешной социализации.
Основными целями портфолио являются:
 получение накопительной оценки;
 предоставление отчета по процессу образования обучающегося;
 выявление значимых образовательных результатов;
 определение рейтинга каждого;
 развитие рефлексивной культуры обучающихся;
 демонстрация способности обучающихся практически применять знания и умения.
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Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности,
отраженными в портфолио, являются:
 оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и
городских конкурсах научных работ;

 оценка результатов проведения ежегодной научно-практической конференции.
10. Диагностика эффективности реализации
Образовательной программы
Административное управление
Образовательной программой осуществляет
директор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательновоспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные
управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля,
регулирования деятельности педагогического коллектива.
Главные направления диагностического отслеживания:
 Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится
анализ академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности
общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе
непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень
освоения стандарта образования.
 Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели
выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики
личностных характеристик.
 Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса
обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания,
проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень
сформированности и проявления трех специфических особенностей личности
(активности, адаптивности и автономности).
 Изучение эффективности работы ЧОУ «Школа экономики и права» проводится на
основании анкетирования обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы
исследования: отношение обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой,
социально-психологическим климатом в школе, удовлетворенность родителей работой
школы.
10.Приоритетные направления и задачи деятельности
ЧОУ «Школа экономики и права»
 Прохождение аккредитация на подтверждение
статуса школы, реализующей
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования.
 Обеспечение современного качественного образования.
 Совершенствование методической и методологической подготовки учителей на основе
требований государственного стандарта образования в плане компетентностной
подготовки обучающихся.
 Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности,
перспективности.
 Формирование
образовательной
среды,
способствующей
удовлетворению
познавательных интересов обучающихся, усилению мотивации обучения.
 Дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием
учебных программ, выявление затруднений обучающихся с целью их преодоления.
 Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с обучающимися,
имеющими высокую мотивацию к обучению.
51



Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов
исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения,
коммуникативных навыков. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской и
проектной деятельности.
 Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и координации
учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и исследовательской
работы.
 Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта.
Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе
новые образовательные технологии.
 Участие учителей в профессиональных конкурсах.
 Развитие системы дополнительных образовательных услуг.
 Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы дополнительного
образования, поддержка инициатив обучающихся.
 Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
 Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм здорового
образа жизни в школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа в
организации образовательного процесса.
 Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
 Укрепление материально-технической базы ЧОУ «Школа экономики и права», в том
числе, обеспечение надлежащих условий для внедрения новых информационных
технологий в управление системой образования.
Развитие сотрудничества с ВУЗами Санкт-Петербурга.
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